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I. Введение 

Памятник истории и архитектуры «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. 

(Республика Ингушетия) был включен в перечень объектов культурного 

наследия республиканского (РСФСР) значения в соответствии с 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960г. 

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации №33856-р от 5 февраля 2015 года «О регистрации объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. 

(Республика Ингушетия) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» храм был включен в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с присвоением ему регистрационного номера 061410098410006  

Проект предмета охраны, границ территории и границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», 

IX-X вв. (Республика Ингушетия), градостроительных регламентов и режимов 

использования земель в пределах указанных границ разработан на основании 

историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий, 

проведенных ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке проектов зон охраны, 

определению границ территорий, режима использования и предмета охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, являющегося 

приложением к государственному контракту №2015.508764, заключенному 

между Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии 

Кавказа.  

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. (Республика Ингушетия) разработан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 года №73-

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

народов Российской Федерации», на основании «Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.№972, а также в связи   

включением его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве памятника федерального значения (регистрационный номер 

061410098410006).  

Местоположение объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. (Республика Ингушетия) - в пределах 

границ территории ФГУ Государственный природный заказник «Эрзи». 

Согласно Указу Президента Республики Ингушетия от 18 ноября 1998г. №275 

«Вопросы деятельности Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника» было утверждено 

Положение о музее-заповеднике и в приложении к Положению о музее-

заповеднике дано описание границ музея-заповедника, в соответствии с 

которыми данная территория должна была быть закреплена за Джейрахско-

Ассинским государственным историко-архитектурным и природным музеем-

заповедником (здесь и далее ДАМЗ).  

В соответствии с Распоряжением Территориального управления 

Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в 

Республике Ингушетия от 07. 02. 2012г. здание памятника передано в 

безвозмездное пользование ДАМЗ.  

Помимо указанного объекта культурного наследия, в окрестностях 

селения Таргим расположено большое количество памятников, как принятых 

под государственную охрану, так и не включенных в государственный реестр, 

описание которых будет дано ниже.  

Во исполнение Указа Президента Республики Ингушетия №177 от 24 

июля 1998 года «О государственной охране Джейрахско-Ассинского 
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государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника», Распоряжения Правительства Республики Ингушетия №256-р 

от 20 июля 1999 года в целях обеспечения охраны памятников историко-

культурного наследия Республики Ингушетия была создана комиссия для 

проведения работ по определению границ территории заповедника и его 

охранных зон. Границы территорий и охранных зон были определены 

условно.   

В связи с этим, на основании п.п. 2, 6, 16 и 21 «Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, в проект 

зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-X вв. (Республика Ингушетия), утвержденный решением 

указанной выше комиссии и согласованный 7 сентября 1999 года отделом 

музеев и охраны памятников Министерства культуры Республики Ингушетия, 

должны быть внесены уточнения путем разработки проекта, отвечающего 

требованиям действующего законодательства.  

Уточнения, предлагаемые настоящим проектом для внесения в ранее 

согласованный проект зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. (Республика 

Ингушетия), заключаются в установлении территории памятника, охранной 

зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного 

ландшафта за пределами ранее установленной охранной зоны памятника, с 

разработкой разрешенных параметров градостроительной и хозяйственной 

деятельности в пределах каждой из зон.  

Для обоснования внесенных уточнений, в составе настоящего проекта 

произведены дополнительные историко-культурные исследования и 

выполнен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, 

предусмотренные п. 4 Положения о зонах охраны.   

Одновременно в наименования зон, понятийный аппарат и структуру 

изложения режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам внесены уточнения в соответствии с требованиями Положения о 

зонах охраны, утвержденного Постановлением Правительства РФ №972, а 

также требованиями Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ № 540 

от 01.09.2014 г.    

В информационном порядке, в состав материалов историко-

культурных исследований настоящего проекта включены материалы проекта 

генерального плана муниципального образования «Поселение Гули» 

Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия, 

выполненного Центральным научно-исследовательским и проектным 

институтом по градостроительству Российской Академии архитектуры и 

строительных наук.     

Проект границ территории, предмета охраны и зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. 

(Республика Ингушетия) подготовлен сотрудниками ООО «Институт 

археологии Кавказа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I.1.  

Основные цели и задачи проектного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Раздел I.1. Основные цели и задачи проектного решения. 

 

Основными целями и задачами проектного решения являются: 

• обеспечение сохранного содержания памятников и ансамблей, 

выявление и использование их архитектурно-художественного, 

градостроительного потенциала с учетом индивидуальных особенностей 

памятника; 

• обеспечение сохранности пространственной среды, установление 

режимов нового строительства и реконструкции, которые позволят 

использовать объекты культурного наследия как градоформирующие 

факторы, активно определяющие направление преобразования структуры 

территории, прилегающей к объекту культурного наследия. 

Для разработки проекта использованы следующие документы и 

проектная документация: 

• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ; 

• Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 г.№972;  

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ; 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г., № 

190-ФЗ; 

• Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных 

опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры 

исторических населенных мест», г. Москва, 1990 г. 

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. (Республика 

Ингушетия) осуществлена на основе проведённых историко-культурных 

исследований, данных государственного кадастра недвижимости и 

материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного 

наследия. В ходе натурных исследований были выявлены объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия.  

В отношении этих объектов требуется проведение 

государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для 

включения их в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия регионального или федерального значения.  

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон охраны объектов культурного наследия разработаны с учетом 

требований, указанных в пунктах 9-11 «Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия». 

Карты-схемы границ зон охраны объектов культурного наследия 

Комплекса выполнены на топооснове в масштабе 1:5000. 
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Раздел I.2. Основные понятия и определения 
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Раздел I.2. Основные понятия и определения 

 

Нижеприведенные термины и понятия используются в следующем 

значении: 

Башня жилая – каменное оборонительное сооружение, предназначенное 

для постоянного местопребывания, прямоугольной формы, размерами в 

основании 6-15х4-9м, как правило не более 3-х этажей, при высоте от 8 до 12м. 

Дверные проемы расположены на уровне 1 этажа, каменная кладка из 

довольно хорошо обработанных блоков на известковом растворе. Посредине 

всех построек устроен каменный столб, служивший опорой для основных 

толстых балок перекрытий. Перекрытие плоское, деревоземляное, с каменным 

парапетом, сложенным сухой кладкой, идущей по внешнему периметру 

крыши. 

Башня полубоевая – переходная форма от жилых к боевым башням, 

представляет собой каменное оборонительное сооружение, также 

предназначенное для постоянного местопребывания, в плане 

приближающееся к квадрату, с размерами в основании 4,5-5х5-6м, 

четырехэтажные, со стенами слегка сужающимися по мере возвышения 

постройки, с дверными проемами, расположенными на уровне 1 этажа (реже 

на втором этаже), входы на верхние этажи располагались снаружи, при этом 

они расположены вместе с оконными проемами в одной вертикальной 

плоскости,  а над ними расположены боевые балкончики-машикули 

(стрельницы). Полубоевые башни имеют плоское деревоземляное покрытие с 

парапетом, сложенным сухой кладкой, идущей по периметру крыши. 

Сложены из хорошо обработанных каменных блоков на прочном известковом 

растворе, кладка порядовая или близкая к ней. 

Башня боевая – каменное оборонительное сооружение, не 

предназначенное для постоянного проживания, имеющее форму характерную 

для традиционного ингушского и чеченского зодчества, размерами в 

основании в среднем 5х5м (по мере возвышения размеры уменьшаются до 1.5-

2хм, с высотой от 21 до 30м, насчитывающее от 5 до 6 этажей, с каменными 

перекрытиями в виде стрельчатой арки, уложенной по выступающим 

каменным гуртам на уровне перекрытий 2 и 5-6 ярусов, как правило с 

покрытием в виде каменной пирамидально-ступенчатой крыши, выложенной 

из плит песчаника (реже – плоской дерево-земляной крышей), с каменными 

боевыми балкончиками - машикулями (стрельницами), расположенными под 

карнизом покрытия. Сложены из хорошо обработанных каменных блоков на 

прочном известковом растворе, кладка порядовая или близкая к ней. 

Выявленные объекты культурного наследия -  объекты, которые 

представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых 

вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о 

включении их в реестр как объектов культурного наследия, относятся к 

выявленным объектам культурного наследия в случае их соответствия 

требованиям ст. 16_1 Федерального закона №73-ФЗ, со дня поступления в 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия или в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

области охраны объектов культурного наследия, документов, указанных в ст. 

18 Федерального закона  №73-ФЗ. 

 Объекты археологического наследия считаются выявленными 

объектами культурного наследия со дня их обнаружения. 

Высота зданий (строений) – высота зданий (строений), измеряемая от 

поверхности земли до наивысшей точки здания (строения);  

высота до карниза здания(строения) – высота вертикальной плоскости 

фасада здания (строения);  

высота до конька – высота конька скатной крыши при её уклоне до 30 

градусов (или элемента, расположенного в пределах соответствующей 

условной плоскости). 
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Высотная застройка – здания (строения), превышающие окружающую 

застройку более 1/4 ее высоты, расположенные внутри квартала. 

Доминанта (высотная) – здания (строения), превышающие 

окружающую застройку более 1/4 ее высоты, расположенные в 

композиционно значимых градостроительных узлах и организующие 

пространства. 

Значимые (ценные) направления восприятия – наиболее ценные видовые 

раскрытия объекта исследования с городских пространств, установленные на 

основе визуально-ландшафтного анализа (в трактовке «Методических 

указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований»).  

Зоны (бассейны) видимости – территории визуального восприятия 

объекта исследования (в трактовке «Методических указаний…»).  

Зоны охраны объектов культурного наследия – территории, 

сопряженные с территорией объектов культурного наследия, на которых 

устанавливаются режимы использования земель, обеспечивающие 

сохранность объектов культурного наследия: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) – территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, 

запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 

строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 

сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 

водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 

объектами культурного наследия (№73-ФЗ, ст. 34, п. 2). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) – 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений (№73-ФЗ, ст. 34, п. 2).  

Историко-градостроительная среда – совокупность элементов 

исторической застройки, планировки и ландшафта, формирующих облик 

фрагмента городской территории или города в целом как исторического 

поселения (в трактовке «Методических указаний…»).  

Исторические здания – здания различных исторических периодов, 

построенные до 1970 года и обладающие стилевыми признаками 

соответствующих периодов. 

Исторические этапы формирования застройки – временные отрезки в 

истории застройки, в течение которых она обладала устойчивыми 

пространственно-композиционными характеристиками и не подвергалась 

значительным изменениям (в трактовке «Методических указаний…»).  

Историко-культурный опорный план – разрабатываемые на основе 

историко-культурных исследований графические и текстовые материалы, 

служащие обоснованием для разработки проекта зон охраны, проекта 

предмета охраны ОКН, содержащие сведения об ОКН, внесённых в единый 

государственный Реестр ОКН народов Российской Федерации и выявленных 

ОКН, их территориях и зонах охраны, о композиционной связи с ОКН 

природного ландшафта, о сочетании в нём определённых типов рельефов 

местности, водных объектов, почв, растительности, о композиционной связи с 

ОКН планировки и застройки прилегающих к нему участков, их 

типологических особенностях, степени сохранности и историко-культурной 

ценности с обоснованием локализации зон допустимого развития 

планировки,; о визуальном восприятии ОКН с основных видовых точек, 

смотровых площадок и иных городских и пригородных пространств, о 

визуально-пространственных связях (сохранившихся и утраченных) ОКН с 

другими историческими ансамблями и градостроительными доминантами, о 

композиционном значении ОКН в формировании городских панорам и видов; 
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об исторической и современной системе землепользования, об историческом 

и современном функциональном использовании ОКН, об исторических и 

современных показателях застройки на прилегающих к ОКН участках; о 

сохранности планировочной, объёмно-пространственной и ландшафтной 

структуры ОКН, об утраченных элементах их планировки, застройки, 

благоустройства и озеленения; предложения по определению статуса 

объектов, заявленных в качестве ОКН; предложения по отнесению к той или 

иной категории ценности объектов историко-градостроительной среды; о 

хронологических характеристиках элементов планировочной и объёмно-

пространственной структуры территории, составляющей историко-

градостроительное окружение ОКН, об историко-культурной ценности и 

сохранности её планировочной, объёмно-пространственной и ландшафтной 

структуры, о её композиционно-пространственных и визуально-ландшафтных 

характеристиках (в трактовке «Методических указаний по проведению 

комплексных историко-культурных исследований»).  

Наземная усыпальница (склеп) – каменное наземное погребальное 

сооружение высотой до 7-8м, в виде трех-четырех ярусной постройки 

(зачастую в виде башни), сложенное из хорошо обработанных каменных 

блоков на известковом растворе, со стрельчатыми, арочными или плоскими 

межъярусными перекрытиями, изготовленными из тонких каменных плит, с 

пирамидально- шатровыми или двускатно-ступенчатыми покрытиями, 

изготовленными из тонких плит песчаника. Содержат от нескольких единиц 

до нескольких десятков погребений. Как правило в плане квадратное (3х3м), 

реже прямоугольное (3х4, 4х8м), еще реже овальное (диаметром до 4-х м).  

Лицевые фасады – фасады зданий, сооружений, выходящие на улицу, 

формирующие открытые городские пространства. 

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия – 

объекты, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры (далее - 

объекты, представляющие собой историко-культурную ценность) и 

рекомендуемые для включения в реестр.  

Открытое городское пространство – пространство площадей, улиц, 

бульваров, скверов, акваторий, набережных, ограниченное объемами 

застройки или зеленых насаждений. 

Охранная зона объектов культурного наследия (ОЗ) – территория, в 

пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия 

(№73-ФЗ, ст. 34, п. 2). 

Полуподземная усыпальница (склеп) – каменное, частично (до 2/3 

высоты) скрытое в земле погребальное сооружение, состоящее из двух, реже - 

трех ярусов, сложенное из хорошо обработанных каменных блоков на 

известковом растворе, с плоскими, реже арочными межъярусными 

перекрытиями, изготовленными из тонких каменных плит, с плоскими (реже 

двускатно-ступенчатыми) покрытиями, изготовленными из тонких плит 

песчаника. Содержат от нескольких единиц до нескольких десятков 

погребений. Как правило в плане прямоугольной формы, размерами от 2х3м 

до 3х5м.   

Регенерация историко-градостроительной среды – восстановление 

методами реставрации, реконструкции и строительства утраченных ценных 

качеств исторической среды: элементов планировочной и объемно-

пространственной структуры, композиционных принципов, стилевых 

характеристик. 
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 Режимы использования земель и градостроительные регламенты 

(далее регламенты) – особый вид ограничений градостроительной и 

хозяйственной деятельности, устанавливаемый в границах зон охраны, в целях 

сохранения объектов культурного наследия. 

Склепообразные святилища – культовое (как правило - языческое) 

каменное сооружение высотой до 7м, прямоугольной в плане формы, шириной 

от 3.5 до 4.5м, при это длина некоторых из них доходит до 10.5м, высота 

варьирует от 1,9 до 5м, Святилища строились из каменных, довольно 

тщательно обработанных блоков, выложенных на известковом растворе. По 

внешним признакам довольно близки наземным усыпальницам.  

Среда в градостроительстве – совокупность неразрывно связанных 

элементов: природный ландшафт, планировочная структура, застройка, 

озеленение и благоустройство. 

Территория объекта культурного наследия – исторически 

сложившийся земельный участок, на котором расположен объект культурного 

наследия, граница которого устанавливается на основе исторических границ и 

с учетом предметов охраны; режим содержания территории устанавливается 

уполномоченным органом охраны в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Уличный фронт – здания, находящиеся на линии застройки либо 

визуально связанные с открытыми городскими пространствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

Раздел II. Материалы историко-культурных исследований  

по объекту культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-X вв. (Республика Ингушетия).  
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Раздел II.1. Общие сведения 

о природно-климатических и геологических условиях, 

формирующих историко-культурную среду территории проектирования, 

историческая справка по объекту культурного наследия и 

выявленным объектам культурного наследия, 

в отношении которых проведены историко-культурные исследования. 
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Раздел II.1. Общие сведения о природно-климатических и 

геологических условиях, формирующих историко-культурную среду 

территории проектирования, историческая справка по объектам 

культурного наследия и выявленным объектам культурного наследия.  

Объект культурного наследия - «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв. (Республика 

Ингушетия) входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника, который был создан на 

основании Постановления Совета Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и 

приказа Министерства культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234.  

Основные задачи музея - заповедника: сохранение и восстановление 

архитектурных ансамблей, культовых строений, захоронений, природных 

ландшафтов, как единого музейного комплекса, обеспечение охраны заповедной 

территории со всеми имеющимися на ней памятниками археологии, истории и 

архитектуры, а также обеспечение надежной защиты культурных и материальных 

ценностей от разрушений, хищений и других преступных посягательств, пожаров, 

актов вандализма, общественных беспорядков и т.д. 

Музей-заповедник является одним из самых больших музеев в России. Он 

занимает площадь в 64 тыс. га, в него входит около тысячи археологических и 

архитектурных комплексов, представляющих собой подлинные шедевры 

многогранной культуры ингушского народа (от эпохи бронзы до конца позднего 

средневековья). Протяженность территории музея-заповедника с севера на юг – 

более 50 км, с запада на восток – свыше 70 км. Границы музея проходят: на западе: 

от границы с Республикой Грузия по границе с Республикой Северная Осетия-

Алания до Столовой горы. На севере: по хребту Мят-Лам до реки Ассы; от реки 

Ассы по хребту Цорей-Лом до границы с Шатойским районом Чеченской 

Республики. На востоке: по границе с Шатойским районом Чеченской Республики 

до границы с Республикой Грузия. На юге: по границе с Республикой Грузия.  

Архитектурные комплексы, культовые сооружения и другие объекты, 

находящиеся на балансе этого музея, на основании Указа Президента Российской 

Федерации № 1487 от 30 ноября 1992 года отнесены к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации. В 1995 г. Указом 

Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 года музей включен 

в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения. 

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», 

IX-Xвв. (Республика Ингушетия) находится на землях сельского поселения Гули 

Джейрахского района Республики Ингушетия.  

Административно-территориальное устройство сельского поселения Гули 

включает 60 сельских населенных пунктов: с. Гули – административный центр и 

следующие села – Салги, Гу, Лялах, Хяни, Кязи, Кхарт, Озиг, Лейми, Эгикхал, 

Някасте, Цоли, Хамхи, Галошпе, Дошалкхе, Кели, Бишт, Бархане, Гадаборш, 

Таргим, Кхяхк, Пялинг, Йовли, Ний, Бирги, Гаппи, Мяшхи, Гянт, Барах, Цори, 

Цхаралте, Тумаг, Кост, Мухали, Гирети, Исмейлков, Хайрахе, Пуй, Кекки, Нилха, 

Къаьна, Керда, Ганти, Оздиг, Цызди, Нийкойте, Мусийкъонгийкоте, Ангенты, 

Мелер, Дакхала, Каштам, Анты, Исконтне, Бийсар, Кий, Эрш, Вовнушке, Цхийри, 

Койрах, Эйханте.  

Время основания большей части селений котловины XIII-XVII вв.  

На 01.01.2009 г. население сельского поселения составляло 450 человек, 

площадь территории 48 368 га. Сельское поселение Гули является самым 

большим по занимаемой территории в Джейрахском муниципальном районе. 

Общая площадь его территории составляет 77,1% территории района (62 704 га). 

По территории поселения в северной части проходит автомобильная дорога 

регионального значения Чми – Таргим. Данная автодорога обеспечивает связи 

поселения со столицей Республики г. Магас и крупным городом Назрань, а также 

обеспечивает выход, через территорию Республики Северная Осетия – Алания, на 

автодорогу федерального значения А-301 «Владикавказ – Нижний Ларс до 

границы с Грузией».  
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Климат на территории, где расположен «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв. 

(Республика Ингушетия) - умеренно-континентальный.  

Скалистый хребет защищает территорию района от проникновения 

влажных воздушных масс с севера. Поэтому в долине р. Армхи и Таргимской 

котловине осадков выпадает мало, от 350 до 400 мм в год. Выше в горах 

количество осадков увеличивается до 700-800 мм и более. 

Лето в долинах рек прохладное, солнечное, в горах – холодное, дождливое 

и пасмурное. Температура июля с подъемом в горы падает до 6-4 и ниже. 

Продолжительность летнего сезона с температурой выше 15 – 50-60 дней и 

меньше: на высоте 1 600 м летний сезон практически отсутствует. 

Зима устойчивая и снежная, продолжительность её с высотой увеличивается 

от 70 до 200 дней; для этого периода характерны интенсивные приземные 

инверсии, выше которых (1-2,5 км), погода отличается повышенной ясностью. 

Температура января – 6-8, снежный покров устанавливается обычно в октябре, и 

высота его колеблется в зависимости от высоты отметок и типа рельефа от 30 см 

до 2-3 м. 

Ветровой режим территории района определяется характером рельефа. 

Преобладающие ветры направлены вдоль долин, разделяющих хребты. 

Характерны ветры, направленные с юга и юго-запада, особенно отчетливы на 

высоте 800-1000 м. В горах развита горно-долинная циркуляция, эти ветры в 

долинах рек Асса, Армхи создают прекрасную вентиляцию, не давая застаиваться 

воздуху. 

В горах летний комфортный период, наиболее благоприятный для отдыха, 

сокращается с высотой от 90 дней (на высоте 1 000 м) и до 30 дней (1 600 м). Выше 

1 800 м такой период отсутствует. 

Зимний сезон в горах, где преобладает ясная, довольно устойчивая погода, 

благоприятен для отдыха. 

С особенностями климата связан также ряд опасных 

гидрометеорологических явлений, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного характера на территории объектов 

культурного наследия: 

1. Гидрологических: 

 затопление паводковыми водами 1% и 4% обеспеченности; 

 подтопление территорий в период весеннего половодья на реке Асса и 

ее притоках; 

 деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и 

обрушению берегов рек и ручьев (боковая эрозия, оползни). 

2. Метеорологических явлений: 

 крупный град – диаметр градин от 5 до 20 мм; 

 сильные ливневые осадки. 

Реки района горные, характеризуются узкими каньонообразными долинами, 

значительными уклонами дна и скоростями течения до 3-5 м/с. Русло обычно 

каменистое, в низовьях галечно-гравелистое. В межень глубины составляют 0,1-

0,5 м. в долинах рек отмечаются многочисленные выходы родников. 

Русла рек изобилуют порогами, перекатами, имеются водопады. 

Все реки района имеют ледниково-снеговое питание. В соответствии с этим 

режим рек характеризуется растянутым весенне-летним половодьем, 

начинающимся в конце апреля – начале мая и устойчивой осенне-зимней 

меженью. Плавность подъём уровня нарушается в летний период 

кратковременными дождевыми паводками. 

Естественные водотоки характеризуются высокой эрозионной 

деятельностью, которая проявляется в разливе русел и боковой эрозии берегов. 

 

Особо охраняемые природные территории федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв. (Республика Ингушетия) относится к 

Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и 

природному музею-заповеднику, созданному на основании Постановления 

Совета Министров РСФСР от 2 июня 1988 года №220 и приказа Министерства 
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культуры РСФСР от 22 июня 1988 года №234, при этом все его объекты 

расположены на территории государственного природного заповедника «Эрзи» 

(общая площадь заповедника 5 970 га, создан 21 декабря 2000 года 

Постановлением Правительства РФ №992 на месте части заказника федерального 

значения «Ингушский»). 

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник создан на основе комплексов памятников истории, 

культуры и природы Джейрахского, Салгинского, Ассинского ущелий, связанных 

между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой 

особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с 

окружающими их уникальными природными комплексами. 

Государственный природный заповедник «Эрзи» расположен на северном 

макросклоне Большого Кавказа, в Джейрахско-Ассинской котловине и 

прилегающих к ней с севера горах Скалистого хребта. 

Заповедник имеет охранную зону, которая образована Постановлением 

Правительства Республики Ингушетия №326 от 23.10.1999 г. Ее площадь 

составляет 34 940 га (согласно Положению о государственном учреждении 

«Государственный природный заповедник «Эрзи», утвержденному 20.12.2000 г. с 

изменениями от 17.03.2005 г.). 

 

Краткая историческая справка 

По мнению известного ученого кавказоведа профессора Е.И. Крупнова, 

этнокультурный след ингушей уходит в далекое прошлое. На территории древней 

Ингушетии в III тысячелетии до нашей эры распространялась Куро-Аракская 

археологическая культура, которая на рубеже II-го и I-го тысячелетий до нашей 

эры сменилась самобытной Кобанской культурой. Ингуши являются прямыми 

потомками древнего населения Центрального Кавказа, носителей Кобанской 

культуры. 

Ингуши являются одним из автохтонных народов Северного Кавказа, с 

древней самобытной культурой и архитектурой. По имеющимся источникам 

ингушский этнос устойчиво фиксируется в горах Центрального Кавказа и на 

равнинах Предкавказья с первого тысячелетия до нашей эры, а по мнению 

некоторых исследователей, и еще раньше.  

С IV века до нашей эры ингуши известны под этнонимом «дзурдзуки», так 

в древности грузины называли ингушей. В настоящее время грузины ингушей 

называют кистами. Грузинский историк, автор сочинения “жизнь Царей” Леонтий 

Мровели (XI век н.э.) упоминает государство дзурдзуков с IV век до н.э., т.е. со 

времени возникновения Грузинского царства. Дзурдзуки локализуются на 

территории Центрального Кавказа от верхнего течения реки Кубань до верхнего 

и среднего течения реки Аргун, с запада на восток. 

В X-XIII веках на территории Центрального Кавказа уже известно 

Аланское государственное образование (согласно утверждениям академика П.С. 

Палласа, ингушские племена «кисты» являются прямыми потомками алан). В 

связи с нашествием монголов, полчищ Хромого Тимура, аланское государство 

прекратило свое существование. Средневековые источники отмечают крупное 

сражение и гибель столицы Алании города Магаса. Плоскостные ингуши 

вынуждены были уйти в горы и укрыться в труднодоступных ущельях. 

В русских летописях второй половины XVI века ингуши впервые 

упоминаются под названием «Колканцы», исторические документы указанного 

периода свидетельствуют о зарождении постоянных взаимоотношений России с 

Ингушетией. 

 Ассинская котловина, по историческим данным, являлась центром 

расселения ингушей. Предания сообщают, что в древности здесь жил человек по 

имени Га. У него было три сына: Эги, Хамх и Таргим. Умирая, он наказывал своим 

сыновьям: “Ты, Эги, поселись в том ауле, где жил я - Эгикале, ты, Хамх - рядом и 

образуй новый аул. То же сделай и ты, Таргим”. Вот так в горной Ингушетии 

появились три древнейших аула: Эгикал, Таргим и Хамхи - по ингушски эта 
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местность называется: Кхаь-Кхаьле - местность трех башенных селений. Как 

писал профессор Н.Ф. Яковлев, “в союзе с другими соседними родами 

Баркинхоевыми, Евлоевыми и родом Ферта - Шоулы, потомки трех братьев, или 

роды “трех селений”, вооруженной рукой распространили свою власть на ряд 

соседних племен.”  

Горная Ингушетия является центром духовной и материальной культуры 

ингушей. Еще в армянской географии VII в н.э. упоминается Джейрахское 

ущелье, известный армянский географ Анания Ширакаци среди всех прочих 

замечательных мест Кавказа упоминает реку “Арму” (Армхи) по ингушски (хи) - 

река - вода, а также среди перечня народов, находившихся в Азиатской Сарматии, 

упоминается этноним прямых потомков ингушей “кусты” (“кисты”- кистинцы).  

Джейрахское ущелье привлекало многих путешественников еще и своей 

средневековой ингушской архитектурой, поражающей взор своими башенными и 

храмовыми постройками. Для защиты от иноземных и внутренних врагов ингуши 

строили боевые оборонительные башни, необычайная архитектура и качество 

постройки, которых до сих пор удивляют современного человека. Ингуши 

строили жилища в горных ущельях, иногда даже на неприступных скалах, также 

в целях экономии пригодной для посевов земли (например, Замок - крепость рода 

Имагожевых: Вовнушки). Сторожевые же башни строились, в основном, у входа 

в ущелье и в конце его на выступах так, чтобы была возможность передавать 

сигналы при приближении врага. 

Первые башни, появившиеся в горах Ингушетии, относятся к V веку, к 

периоду после гуннского нашествия. С V - XIV вв. строились в основном жилые 

и полубоевые башни, называемые ингушами “гIала”, ингуши себя называют 

“гIалгIай” - гIала - башня - жители башен. Жилые башни строили в два-три этажа 

из неотесанного камня на известковом растворе. Каждый этаж имел свое 

назначение: первый - хлев, на втором этаже был очаг и спальня, а на третьем - 

кунацкая, комната для гостей. Посредине башни воздвигался каменный столб с 

выступами для межэтажных перекрытий. В последующем, с изменением 

социальных отношений начали строить полубоевые башни, они отличались 

появлением бойниц и “машикулей” - (чIерх инг. назв.). Это каменные балкончики, 

служившие для военных целей.  

После нашествия Хромого Тимура в XIV в. башенная культура ингушей 

достигает своего наивысшего развития. Вслед за жилыми и полубоевыми 

башнями - с XV-XVI в.в. - стали сооружать боевые башни “ВIоув” (инг. назв.)”, 

более высокие и достигающие 30 метров в 5-6 этажей. Они уже были более узкие 

и имели коническую и чаще всего квадратную форму с пирамидальными 

крышами и целый ряд с плоскими. Боевая башня имеет один выход, реже - два, 

ведут они сразу же на второй и третий этажи. Это делалось в целях обороны, 

приставная же лестница - балка с зарубками - могла быть в любой момент поднята 

наверх. Внутри башни переходы устраивались по углам и располагались 

зигзагообразно. Нижний этаж боевой башни предназначался для хранения 

различных припасов (пищи, воды и пр.) и содержания пленников, второй - для 

хорошо вооруженных воинов, третий и четвертый этажи занимали защитники и 

их семьи, а на верхних этажах располагались воины и наблюдатели. “ВIоув” 

покрыты или плоской кровлей с выступами - парапетами по углам, или чаще 

ступенчато - пирамидальным перекрытием со шпилем в центре (ЦIогал инг. назв.). 

Боевые башни снабжены массой бойниц - узких щелей, а у самого верха - боевыми 

балкончиками - машикулями. Бойницы хорошо приспособлены для стрельбы из 

луков и кремневых ружей. Полубоевые и боевые башни использовались для 

обороны во время междоусобных столкновений и внешних нашествий.  

Как известно, по территории Ингушетии пролегал знаменитый шелковый 

путь. Населенные пункты, находившиеся непосредственно у пути, за 

продвижение по их территории, снимали с караванов дань, на современном языке 

это можно назвать налогом. Шелковый путь давал возможность жителям данной 

местности совершать взаимные товарообороты, что в свою очередь было 

необходимо в экономическом и политическом смысле. 
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Из века в век в горах складывался особый архитектурный стиль, 

отличающийся широтой композиционных форм. 

С V-XVIII вв. в горной и частично в предгорной зоне Ингушетии было 

построено ингушскими мастерами множество башенных городов, замков, 

отдельно стоящих башен (жилых и боевых), храмов (“ерды”), святилищ (“Элгац”) 

погребальных надземных, полуподземных и подземных склепов (“маьлха каша”) 

- (“солнечный могильник”).  

Средневековый период характеризуется достижением мастерства 

ингушских зодчих в строительстве своих башенных, храмовых и оборонительных 

сооружений. И поэтому не зря горную Ингушетию называют страной башен, 

музеем под открытым небом.  

Археолог Е.И. Крупнов пишет: “Современная Ингушетия отличается, 

пожалуй, наибольшим количеством этих памятников и лучшей их 

сохранностью…  

“В старое время, - пишет Яковлев Н.Ф., - в горах имелись целые рода, 

занимавшиеся, например, постройками башен из камня. Такова фамилия 

Баркинхоевых, жителей села Баркин в горной Ингушетии, которые из поколения 

в поколение были мастерами-каменщиками, или “искусниками камня”, как 

выражаются ингуши (“той говзанч”). 

Величественные и долговременные каменные сооружения являются 

наглядным результатом их гениального творчества.  

 

Объекты культурного наследия, расположенные на землях 

муниципального образования «Сельское поселение Гули», формирующие 

историко-культурную среду территории, прилегающей к объекту культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» IX-Xвв. (Республика 

Ингушетия). 

На территории муниципального образования Гули, на землях которого 

расположен и рассматриваемый нами памятник, сосредоточено большое 

количество объектов культурного наследия: башенных комплексов, наземных и 

полуподземных склепов, храмов, святилищ.  

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на территории 

сельского поселения, сформированный по основным типологическим 

группировкам представлен в таблице (приводится по Генеральному плану 

муниципального образования «Сельское поселение Гули»). 

Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Памятники федерального значения 

Комплекс сооружений, XIII-XVII вв. с. Таргим 

Храм Тхаба-Ерды, IX-X вв. с. Хайрахе 

Памятники регионального значения 

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Аршауг Башни жилые (три), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башни жилые (две), XV-XVII вв. 
с. Балкой 

Склепы наземные (четыре), XIV в.  

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Бархане 
Башни жилые (одиннадцать), XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башни жилые (три), XV-XVII вв. 

с. Барах Башня боевая, XVI в. 

Склепы наземные (два), XVI в. 

Башни жилые (четыре), XIV-XVII вв. 
с. Биср 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 

с. Бишт Башня боевая, XIV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв.  
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Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Башни жилые (девять), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (пять) XV-XVII вв. 

Башни жилые (четыре) XV-XVII вв. 

с. Вовнушки Башни боевые (две), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (семь), XV-XVII вв. 

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Гадаборш 

Башни полубоевые (две), XV-XVII вв. 

Башни жилые (шесть), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (пять), XII-XVII вв. 

Храм-святилище «Дзорах-Диела», XII-XIII 

вв. 

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Галу Башни жилые (три), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Гаппи 
Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. 

с. Гарк 
Башня боевая, XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. 

с. Гершки Мечеть XVIII-XIX, вв. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. с. Гу Чулхойское 

ущелье Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башни жилые (десять), XV-XVII вв. с. Гули 

Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Башни полубоевые (пять), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (семь), XV-XVII вв. 

Башни жилые (две), XV-XVII вв. 

с. Гянт Башни полубоевые, XV-XVII вв. 

Склеп наземный, XV-XVII вв. 

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Дошалкхе 
Башни жилые (пять), XV-XVII вв. 

Святилище   

Склеп башнеобразный, XV в. 

Башни жилые (шесть), XV-XVIII вв. 

с. Йовли (Евли) Башня боевая, XV-XVII вв. 

Склепы наземные (шесть), XV-XVII вв. 

Башни жилые (восемь), XV-XVII вв. с. Карт 

Башни жилые (три), XV-XVII вв. 
с. Кит 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 
с.Кок 

Башни жилые (две), XV-XVII вв. 

Башни жилые (шесть), XV-XVII вв. 

с. Кост 
Башни полубоевые (три), XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 

Склепы наземные (четыре), XV-XVII вв. 

Башни жилые (две), XV-XVII вв. 

с. Кяхк 
Башня боевая, XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башни полубоевые (две), XV-XVII вв.    
с. Кязи 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. 
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Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Храм-святилище, XII в. 

Склепы наземные (шесть), XV-XVII вв. 

Башня боевая, XV-XVII вв. 

с. Кели 
Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Башни жилые (шесть), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башня боевая XV-XVII вв. 

с. Лейми 
Башни жилые (двенадцать) XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 

Склепы наземные (восемь) XV-XVII вв. 

Башни боевые (три) XV-XVII вв. 

с. Лялах 
Башни полубоевые (пять), XV-XVII вв. 

Башни жилые (десять), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (восемь), XV-XVII вв 

Башня боевая, XV-XVII вв. с. Магой-Джел 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Меллер Башни жилые (три), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Мецхал Башни жилые (четыре), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Башни боевые (три), XV-XVII вв. 

с. Морчи 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Башни жилые (пять), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (четыре), XV-XVII вв. 

Святилище «Морч-Села», XII в. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. с. Мухул 

Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Башни жилые (две), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (четыре), XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Мусийкъонгий юрт 

Башни жилые (две), XV-XVIII вв. 

Кладбище раннемусульманское, XVIII-

XIX вв. 

Склеп наземный, XV-XVII вв. 

Башни боевые (четыре), XV-XVII вв. 

с. Ний 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Башни жилые (двенадцать), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (шесть), XV-XVII вв. 

Изолятор склеповый, XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Никоте 

Башни жилые (четыре), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Кладбище раннемусульманское, XVIII-

XIX вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Някясте Башни жилые (три), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Оасеаг Башни жилые (шесть), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (семь), XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

с. Оздиг 
Башни жилые (шесть), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (семь), XV-XVII вв. 

Башни боевые (две), XV-XVII вв. 

Башни боевые (две), XV-XVII вв. с. Оздичи 
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Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Башни жилые (шесть), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (четыре), XV-XVII вв. 

Башня жилая, XV-XVIII вв. с. Потар-Пола 

Башня боевая, XV-XVIII вв. 

с. Пуй 
Башни жилые (восемь), XV-XVIII вв. 

Башни полубоевые (три), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (пять), XV-XVII вв. 

Башни боевые (четыре), XV-XVII вв. 

с. Пялинг 

Башни жилые (тринадцать), XV-XVIII вв. 

Башни полубоевые (две), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (восемь), XV-XVII вв. 

Изолятор склеповый, XV-XVII вв. 

Башни жилые (три), XV-XVIII вв. 

с. Салги 

Башни боевые (две), XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Святилище, XII в. 

Башни боевые (три), XII-XVII вв. 

с. Тарш 
Башни полубоевые (три), XV-XVII вв. 

Башни жилые (восемь), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (десять), XV-XVII вв. 

Башни жилые (четыре), XV-XVIII вв. 

с. Тори Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Склепы наземные (десять), XV-XVII вв. 

Святилище «Тумгой-Ерды», XII в. 

с. Тумги Башни полубоевые (семь), XV-XVII вв. 

Башни жилые (двенадцать), XV-XVIII вв. 

Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Башня боевая, XV-XVII в.в. 

Склепы наземные (семнадцать), XV-XVII 

вв. 

Башни боевые (две), XV-XVII вв. 

с. Хамишки Башни жилые (четыре), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (шесть), XV-XVII вв. 

Башни боевые (две), XII-XVII вв. 

с. Хамхи 

Башни полубоевые (четыре), XV-XVII вв. 

Мавзолей «Каш-Ков», XII в. 

Башни жилые (семь), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (шесть), XV-XVII вв. 

Башни жилые (восемь), XV-XVII вв. 
с. Хайрахе 

Склепы наземные (пять), XV-XVII вв. 

Башни жилые (пять), XV-XVII вв. 

с. Хяни Башни боевые (три), XII-XVII вв. 

Склепы наземные (пять), XV-XVII вв. 

Башни боевые (две), XII-XVII вв. 

с. Цори 

Башни жилые (восемнадцать), XV-XVII 

вв. 

Склепы наземные (восемь), XV-XVII вв. 

Башни полубоевые (четыре), XV-XVII вв. 

Башни полубоевые (две), XV-XVII вв. 

с. Цызди Башни жилые (шесть), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (пять), XV-XVII вв. 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. 
с. Цхаралте 

Склепы наземные (три), XV-XVII вв. 

Башни боевые (четыре), XII -XVII вв. с. Эгикал 
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Наименование и дата сооружения объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

Башни жилые (четырнадцать), XV-XVII 

вв. 

Башни полубоевые (шестнадцать), XV-

XVII вв. 

Святилище (два), XII в. 

Склепы наземные (тридцать), XV-XVII вв. 

 

Таргимская котловина - одно из живописнейших мест горной Ингушетии, 

протянулась вдоль реки Асса на 5 км и находится у места впадения реки Гулой-

Че в крупнейший приток реки Сунжа – реку Ассу. На правом берегу р. Асса, в 

окружении замечательных памятников средневековой архитектуры и археологии, 

расположен комплекс сооружений села Таргим – жемчужина ингушского 

строительного искусства.  

Ингушские селения строились близко друг от друга, с интервалом от 0.5 до 

1км. Если посмотреть на карту горной Ингушетии, можно увидеть, что башенные 

селения тянутся непрерывной цепью по долинам Ассы, Армхи и их притоков. Из 

одного села всегда можно было разглядеть боевые башни соседей: башни 

использовались и как сигнальные, когда за считанные секунды сигнал тревоги 

передавался на многокилометровые расстояния.   

В 600м к югу от храма Альби-Ерды расположен комплекс «Замка 

Исмаиловых», еще дальше к юго-западу (в 1650м) находится 

позднесредневековый комплекс селения Хамхи, еще дальше к югу - у места 

соединения рек Асса и речки Гулой-Хи расположены «Храм Тхаба-Ерды» (объект 

культурного наследия федерального значения) и комплекс села Хайрах, к западу 

от которого расположен комплекс средневековых сел Пуй и Верхний Пуй,  

Крупнейший комплекс, прилегающий к району проектирования, 

насчитывающий около двухсот боевых, полубоевых, жилых башен, наземных, 

полуподземных и подземных коллективных усыпальниц – Эгикал находится в 

зоне прямой видимости (1600м) к западу от Альби-Ерды. Далее на северо-запад 

раскинулись по склонам комплексы селений Бархане (с храмом Тушоли), Тори. 

Всего в 800м к северо-востоку расположен комплекс селения Герити, за ним еще 

в 750м к северо-востоку-востоку стоят руины комплекса Коли, а замыкает «круг», 

расположенный в 1950м к востоку от храма комплекс средневекового поселка 

Барах.  Таково окружение объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды».  

Несмотря на кажущуюся схожесть перечисленных памятников (что 

естественно, учитывая, что все они относятся к одной культурно-

хронологической группе), тем не менее каждый из памятников наделен своей 

индивидуальностью, и присущими только ему чертами.  Особое место в ряду всех 

перечисленных памятников архитектуры занимают храмы Тхаба-Ерды, Альби –

Ерды и Таргимский, поскольку они являются ярким свидетельством раннего 

проникновения христианства в высокогорье Центрального и Северо-Восточного 

Кавказа и с точки зрения типологии относятся не к башенному, а храмовому 

средневековому зодчеству ингушского народа. 

Если расцвет башенной культуры в этом регионе по мнению целого ряда 

авторитетных исследователей следует относить к XV-XVIвв., то строительство 

храмов приходится в основном на период с IX по XI века. Храмы Тхаба-Ерды, 

Альби-Ерды, Таргимский в Ингушетии наряду с Шоанинским храмом в 

Карачаево-Черкессии являются одними из древнейших среди сохранившихся 

христианских памятников на территории современной России.  

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» 

расположен на левом берегу реки Асса, и в самом расположении здания имеется 

весьма интересная особенность – с одной стороны оно расположено напротив 

комплекса сооружений селения Таргим, включающего боевые, полубоевые и 

жилые башни, наземные и полуподземные склепы и святилища – и именно отсюда 

– с правого берега реки Асса храм просматривается как на ладони. С левобережья 

храм практически не заметен, т.к. расположен он на дне небольшой котловины 

(135м с севера на юг и 150м с востока на запад), глубина которой позволяла 
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фактически полностью скрыть его от взгляда любого путника, не знавшего его 

точного местоположения. Это обстоятельство абсолютно не типично для 

храмового зодчества, т.к. храмы всегда располагались в широких долинах, на 

вершинах холмов, других местах, обозримых со всех сторон.  

Рассматриваемый храм (наряду с Тхаба-Ерды и Таргимским храмом) 

является свидетельством того, что часть аборигенного населения Северо-

Восточного Кавказа в далеком прошлом исповедовала христианство. В пользу 

этого свидетельствуют не только постройки церквей и часовен, христианские 

надписи, но и сообщения средневековых авторов (см., например, Караулов Н.А. 

Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении, Азербайджане. – Сборник 

материалов для описания местностей и племен Кавказа, т.29, Тбилиси, 1900). 

Однако, до сегодняшнего дня остаются не до конца выясненными такие важные 

вопросы, как время, пути проникновения новой религии и результаты 

христианизации, что можно объяснить слабым привлечением и осмыслением в 

первую очередь памятников материальной культуры рассматриваемой 

территории.  

В средние века христианство распространялось на Северном Кавказе через 

Армению (через Кавказскую Албанию) в IV-VIIIвв., из Византии (через Абхазию) 

в VIII-XIIвв., но на Северо-Западный Кавказ основное влияние оказывала 

преимущественно Грузия, которая территориально была более близкой 

христианской страной.  Средневековые постройки церквей грузинской или 

испытавшей сильнейшее влияние грузинской храмовой строительной традиции, 

сохранились не только на территории Ингушетии, но и в Дагестане, Чеченской 

Республике и в Северной Осетии-Алании. Пик этого влияния приходится на XII 

век, когда в царствование Давида III и его дочери Тамары, в период между 

изгнанием турков-сельджуков и нашествием монголов, Грузия укрепляется 

политически, происходит подъем грузинской культуры и экономики. Именно в 

это время были созданы наиболее благоприятные условия для практических 

действий по пропаганде христианства среди горцев Северного Кавказа, хотя, судя 

по памятникам Ингушетии (храмы Тхаба-Ерды, Альби-Ерды, Таргимский) 

довольно таки успешно эта миссионерская деятельность велась и в более ранние 

периоды, т.к. строительство указанных храмов по мнению ряда ученых 

приходится на IX-X века. 

Впервые Храм Альби-Ерды был исследован В.Ф. Миллером (Терская 

область. Археологические экскурсии. Материалы по археологии Кавказа, I, М., 

1888, стр.5). Сохранилось его краткое описание храма и схематический план.  В 

1925-1926годах остатки стен памятника были осмотрены Л.П. Семеновым и И.П. 

Щеблыкиным (Семенов Л.П. Археологические и этнографические разыскания в 

Ингушетии в 1925-1932 годах. Грозный, 1962; Щеблыкин И.П. Архитектура 

древних ингушских святилищ. – Известия Ингушского НИИ, вып.2-3, 

Владикавказ, 1930, с. 413-414).  При этом Л.П. Семенов датировал храм периодом 

XII-XIIIвв.   

В 1969-1970-х годах храм Альби-Ерды был обследован Г.Г. Гамбашидзе 

(Отчет об археологических изысканиях в христианских храмах Тхаба-Ерды и 

Алби-Ерды в Ингушетии. _ Археологические исследования в Грузии в 1969 году. 

Тбилиси, 1971; его же Из истории связей Грузии и Ингушетии в средние века. – 

IV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа, тезисы докладов, 

Орджоникидзе, 1974, с. 67: его же К вопросу о культурно-исторических связях 

средневековой Грузии с народами Северного Кавказа. Тбилиси, 1977, стр. 10-11).  

Исследовавший храм в 1976 году М.Б. Мужухоев отмечал большое 

количество костных остатков жертвенных животных, различные по форме и 

времени своего применения железные наконечники стрел, анализ которых 

позволил автору раскопок предположить в качестве даты строительства храма XII 

– середину XIII века (М.Б. Мужухоев. Проникновение христианства к вайнахам. 

– сб. Этнография и вопросы религиозных воззрений чеченцев и ингушей в 

дореволюционный период. Грозный, 1981, стр. 45).  

Среди ученых нет единой точки зрения не только в вопросах датировки 

храма. Так по мнению М.Б. Мужухоева в строительной технике храма совершенно 
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отчетливо прослеживаются местные строительные традиции, что архитектура 

Альби-Ерды тесно связана с местным каменным строительством и значительно 

отступает «от принятых в христианском зодчестве, установленных веками норм 

(устройство входов с южной, а не с западной стороны, отсутствие внутреннего 

членения на притвор, храм и алтарь), что противоречит выводам первых 

исследователей храма – В.Ф. Миллера, Л.П. Семенова и И.П. Щеблыкина, 

которые писали в свое время: «эти две постройки (имеются ввиду Альби-Ерды и 

Тхаба-Ерды) стоят особняком, они ничем не отразили в себе местные формы, 

резко выделяются среди всех остальных культовых сооружений» и «построены 

грузинскими мастерами».  

М.Б. Мужухоев, в отличие от В.Б. Виноградова, В.И. Марковина и др., также 

отстаивает вывод о том, что языческие святилища передали храмам своей 

внешний вид, внутреннее устройство. По его мнению, «мы не можем назвать ни 

одной из существенных архитектурных деталей, которые они (святилища) 

заимствовали бы у храмов» (М.Б. Мужухоев. Средневековая материальная 

культура древней Ингушетии. Грозный, 1977, стр. 121-122, 130).  

В.Б. Виноградов опровергая этот вывод М.Б. Мужухоева о преобладании 

местных традиций в облике храма Альби-Ерды и доказывает, что его архитектура 

согласуется с христианским грузинским зодчеством (В.Б. Виноградов. Некоторые 

аспекты современного изучения средневековых культовых памятников Чечено-

Ингушетии. – Археология и вопросы атеизма. Грозный, 1977, стр.59-67).  Также 

В.Б. Виноградов не согласен с датировками М.Б. Мужухоева, при этом он относит 

время строительства храма к X-XI вв., что по мнению В.А. Кузнецова согласуется 

с активной христианизаторской деятельностью Мелхиседека Первого.  Еще 

раньше В.А. Кузнецов, изучавший архитектуру христианских памятников горной 

зоны, отнес Альби-Ерды к началу XI века, причислив его к кругу грузинских 

храмов конца X-XIвв. (В.А. Кузнецов. Путешествие в древний Иристон. М., 1974, 

стр. 79-80).   

По результатам раскопок 1975 года М.Б. Мужухоев пришел к выводу о 

краткосрочном использовании сооружения в качестве христианского храма, т.к. 

на расчищенной в результате его раскопок внутренней поверхности полов храма 

был обнаружен культурный слой мощностью более полуметра, образовавшийся в 

результате многовекового посещения памятника его почитателями. Автором 

раскопок по всей внутренней площади здания, а также на расчищенном древнем 

материковом полу выявлено большое количество костей и рогов домашних и 

диких жертвенных животных. Судя по найденным в помещениях рогам, в жертву 

божествам приносились бык, олень, баран, тур и другие копытные животные.  

Наиболее ранняя дата обнаруженных здесь же наконечников стрел – XIII 

век.  Если как христианский храм, объект перестал использоваться уже в конце 

XII-начале XIII века, то, по мнению М.Б. Мужухоева, как памятник языческого 

культа Альби-Ерды продолжал использоваться вплоть до XVIII века.  

Храм Альби-Ерды относится к характерным образцам небольших церквей 

средневековой Грузии с характерной для зодчества X-XIII вв. формой. Позднее 

помещения храма использовались горцами в качестве святилища.  

Центральное помещение храма в плане прямоугольное (7.9х14.3м), по 

длинной оси оно ориентировано по линии восток-запад, толщина стен в среднем 

1-1.1м, наибольшая сохранившаяся высота равна 7м.   

В храме Альби-Ерды, полукруглая апсида вписана в прямоугольные 

внешние очертания плана здания, в плане представляет собой полукруг с 

внутренней, и прямоугольник с наружной стороны. Алтарная апсида шириной 6 

м и глубиной 3м имела окно шириной 0.6м высотой 1.5м с арочным завершением.  

Апсида имеет нишу справа от алтарного окна размерами 0.5х0.6м глубиной 0.4м. 

Две двери (размеры соответственно 1.05х1.4х и 1.45х1.5м) устроены в западной и 

южной стенах. Над дверью южного фасада с внешней стороны здания имеется 

ниша шириной 1.2м, высотой 0.7м и глубиной 0.15м. Над нишей выступают два 

каменных блока консольно закрепленных к стене, без каких-либо орнаментов и 

узоров. В южной стене имеется три окна арочной формы, из которых среднее – 
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более высокое. Еще одно окно расположено и в западной стене. Все световые 

проемы расширяются во внутренних частях. Стены храма (толщиной от 0,9 до 1м) 

сложены из сланцевых плит, на известковом растворе, на углах уложены более 

крупные и лучше отесанные каменные блоки, что является типичным приемом 

местного средневекового строительства. Строительная техника в целом местная, 

и, по мнению ряда ученых, не может быть сомнения в том, что эта постройка была 

возведена местными мастерами в привычных для них приемах.  

Снаружи и изнутри стены храма сохранили следы штукатурки. На 

внутренней поверхности стен сохранились отдельные фрагменты настенных 

росписей. В апсиде храма А. Гольдштейн отметил наличие остатков креста и 

затитлованной древнегрузинской надписи Христа, сохранившееся изображение с 

надписью «святой» было отмечено Г.Г. Гамбашидзе в апсиде.  

С севера и с юга к центральному храму примыкали апсидные помещения 

(церкви-притворы). Храм Альби-Ерды не имел никакого декора с резьбой по 

камню, подобно храму Тхаба-Ерды, внутреннее пространство его не было 

расчленено пилястрами и арками. Все это вместе взятое, несмотря на признаки 

былых фресок, делает храм Альби-Ерды значительно скромнее главного храма 

Ингушетии – Тхаба-Ерды. Довольно крупная для местного зодчества каменная 

постройка была возведена из обработанных плит песчаника на известковом 

растворе. Перекрытие храма было сложено из обожженной плоской желобчатой 

черепицы. В настоящее время храм находится в руинированном состоянии, 

реставрационных работ на нем не проводилось, в 2003 году были предприняты 

попытки провести консервацию памятника.  

Следует полагать, что внимание грузинских миссионеров, 

распространявших христианство в Ингушетии, было обращено на Таргимскую 

котловину далеко не случайно. Во-первых, он территориально наиболее близок, 

во-вторых, он расположен на одном из немногочисленных торговых путей 

средневековья, ведших в Грузию, и, наконец, в-третьих, обусловленное первыми 

двумя факторами обстоятельство – жители Таргимской котловины были довольно 

зажиточными и отличались довольно высокой культурой.  

Судя по всем признакам пик христианизации территории современной 

Ингушетии приходится на период царствования Давида Строителя, но 

христианизация местного населения была поверхностной и недолговременной. 

Как полагает ряд исследователей, уже к XIII-XIVвв., в период ослабления Грузии 

при нашествиях монголов и Тамерлана, предки современных ингушей вернулись 

к язычеству, а в XVIII-XIX вв. вайнахи приняли мусульманство.     

Ландшафтно-визуальный анализ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX – X вв.» позволили установить, 

что в непосредственной близости от храма находятся еще два объекта 

культурного наследия, которые не вошли в состав памятника, причиной чего 

служит то обстоятельство, что они относятся к разным хронологическим и 

типологическим категориям. В 65м к юго-юго-востоку от храма выявлены остатки 

циклопической кладки, а в 67м к юго-востоку -  руинированные остатки 

святилища-мавзолея с прямоугольным основанием, длинной осью 

ориентированное по линии ЮЗЗ-СВВ, в лицевой СВВ стене устроена полая ниша 

стрельчатой формы (0,32х0,64х0,39м). В задней стенке ниши, на высоте 0,44м от 

основания фиксируется небольшое сквозное отверстие-отдушина.  Толщина стен 

памятника – 0.38х0.44м. Камера святилища судя по сохранившимся фрагментам 

ложносводчатая. Сложена постройка очень тщательно, из хорошо подогнанных 

друг к другу камней средней величины, на известковом растворе. Кладка стен 

полигональная, приближающаяся к порядковой.  

В заключение остается вслед за Л.П. Семеновым, В.И. Марковиным 

повторить тезис о том, что храмы Ассинской котловины - Тхаба-Ерды, Альби-

Ерды и Таргимский сближаются с памятниками грузинской церковной 

архитектуры и могут быть вписаны в единый исторический контекст событий, 

относящихся к грузинской миссионерской активности на протяжении IX-XI 

столетий. При этом большая часть исследователей согласна с мнением М.Б. 
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Мужухоева, считающего храмы Альби-Ерды и Таргимский более поздними по 

сравнению с Тхаба-Ерды. Плотность населения в котловине и ее выход через 

Джейрахское ущелье к Военно-Грузинской дороге, видимо, обусловили 

повышенный интерес грузинской дипломатии и церкви к этому району 

Дзурдзукетии, и пропаганда христианства здесь первое время была успешной. В 

первой половине XIII века христианство в Дзурдзукетии (Ингушетии) пошло на 

убыль, сохраняясь в этнографических реликтах. Нет оснований оспаривать точку 

зрения М.Б. Мужухоева, утверждавшего, что христианство в Ингушетии не 

получило широкого территориального и длительного по времени 

распространения (М.Б. Мужухоев, 1981, стр. 37).   
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Тбилиси, 1900; 
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вопросы религиозных воззрений чеченцев и ингушей в дореволюционный 
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Раздел II. 2.  

Учетные сведения об объектах культурного наследия  

и выявленных объектах культурного наследия, 

 расположенных на территории проектирования. 
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Раздел II. 2. Учетные сведения об объекте культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия, 

 расположенных на территории проектирования. 

№ 

п/п 

Наименование объекта культурного наследия, 

время возникновения или даты создания 

объекта, основных изменений (перестроек) 

объекта, связанных с ним исторических 

событий, авторы проекта, архитекторы, 

скульпторы, строители 

Адрес объекта 

культурного наследия 

по данным 

государственного 

учета объектов 

культурного наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения 

объекта культурного 

наследия 

Реквизиты решения органа 

государственной власти о 

включении объекта 

культурного наследия в 

реестр (решения о принятии объекта культурного 

наследия 

на государственную охрану, о включении в список 

выявленных объектов культурного 

наследия) 

Сведения об 

установленной 

территории 

объекта 

культурного 

наследия 

Сведения об 

установленных 

зонах охраны 

объекта 

культурного 

наследия 

Примечание 

1 Храм «Альби-Ерды» Чечено- 

Ингушская 

Автономная 

Советская 

Социалистическая 

Республика, 

Назрановский 

район, село 

Таргим 

Государственного  

(РСФСР) 

значения 

Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 

№ 1327 "О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры в РСФСР" 

№ 1327 от 30.08.1960 г. 

Не 

установлена 

Не 

установлена 

 

 Храм «Альбы-Ерды» Республика 

Ингушетия, 

Джейрахский 

муниципальный 

район, село 

Таргим 

Федерального 

значения 

решение комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол 

№16 от 1.03.2011г.), Постановление 

Правительства Республики Ингушетия от 

17.03.2011г. №16 и постановление 

Администрации Джейрахского 

муниципального района от 29. 03. 2011г. №168 

Закреплено 

1,5га – земли 

особо 

охраняемых 

территорий 

Установлена 

условная 

граница 

охранных зон 

Граница охранных 

зон была установлена 

условно – 50м во всех 

направлениях от 

памятника 

 «Храм Альби–Ерды», IX–X вв. н.э. 

(Республика Ингушетия) 

Республика 

Ингушетия, 

Джейрахский 

муниципальный 

район, с.п. Гули, с. 

Хамхи 

Федерального 

значения 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации №33856-р от 5 февраля 2016 года 

«О регистрации объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби–Ерды», 

IX–X вв. н.э. (Республика Ингушетия) 

Не 

установлена 

Не 

установлена 
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Раздел II.  3.    

Подборка исторических картографических и изобразительных материалов 

по объектам культурного наследия и территории проектирования 
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Карта Джерахского музея-заповедника (1988г.). 

 

 
Выкопировка из Карты Джераховского музея-заповедника (1988г.) 

с основными объектами культурного наследия – памятниками истории и 

архитектуры, расположенными в районе проектирования и ближайшей округе.  

 

 
Карта горной территории Республики Ингушетия – Джейрахский район, с основными 

объектами культурного наследия – памятниками истории и архитектуры (1998г.). 

 

 
 

Выкопировка из Карты горной территории Республики Ингушетия – Джейрахский 

район, с основными объектами культурного наследия – памятниками истории и 

архитектуры, расположенными в районе проектирования и ближайшей округе. 
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Башенный комплекс с. Таргим и храм Альби-Ерды (на втором плане), вид с востока. 

Вдали – поселок Эгикал (фото 1976г. по Д.Ю. Чахкиеву, 2012). 

 

Вид комплекса с. Таргим и храм Альби-Ерды (на переднем плане) с запада 

(по Д.Ю. Чахкиеву, 2012). 

 

Храм Альби-Ерды (на переднем плане) и сооружения селения Таргим  

(по М.Б. Мужухоеву 1995г.).          

 

 
План храма Альби-Ерды (по И.П. Щеблыкину, 1930).  
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План и поперечные разрезы храма Альби-Ерды: 1. План; 2, 4 – разрез по поперечной оси; 

3, 5 – разрез по продольной оси (по М.Б. Мужухоеву, 1989). 

 
Предметы вооружения и быта из раскопок М.Б. Мужухоева на храме Альби-Ерды: 

1-10 – наконечники стрел; 11 – кресало; 12-ножичек; 13-пряжка; 14-фрагмент мундштука; 

15-16 –оправы газырей; 17-игла (1-11, 12-13 – железо; 14-глина; 15-17 – глина). 

 

Алтарная часть храма в момент раскопок М.Б. Мужухоева на храме Альби-Ерды – 1976г. 

 

Вид храма с северо-запада. Фото март 2014г. Приложение к Акту технического состояния.
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Раздел II. 4.  

Материалы натурной фотофиксации  

объекта культурного наследия федерального значения  

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Гули, село Хамхи.                                                                                                                       
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Раздел II. 4. Материалы натурной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  

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

 
Карта-схема расположения точек натурной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи. 
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Видовая точка 1. Вид храма Альби-Ерды и комплекса селения Таргим с запада. Фото 

Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 

 
Видовая точка 2. Вид на храм с юго-запада. Фото Б.Х. Атабиева, январь 2016. 

 

 
Видовая точка 3. Вид храма Альби-Ерды с юга. Фото Б.Х. Атабиева, январь 2016г. 

 

 

 
Видовая точка 4. Вид храма с юго-востока. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Видовая точка 5. Вид храма с юго-востока-востока. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Видовая точка 6. Вид храма с востока. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Видовая точка 7. Вид храма с северо-востока. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 

 
Видовая точка 8. Вид храма с севера. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Видовая точка 9. Вид храма с северо-запада. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Видовая точка 10. Вид храма с северо-запада-запада. На втором плане комплекс селения 

Таргим. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 

 
Видовая точка 11. Оконный проем в южной стене храма. Вид с севера. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Видовая точка 12. Вид на окно апсиды храма изнутри, с запада.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г 
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Раздел III.  

Проект границ территории  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи. 
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Раздел III. Проект границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

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

Проект границ территории и предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  Республика 

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

разработан на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и 

изысканий, проведенных  ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке проектов зон охраны, 

определению границ территорий, режима использования и предмета охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, являющегося 

приложением к государственному контракту №2015.508764, заключенному 

между Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии 

Кавказа.  

История объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Гули, село Хамхи», неразрывно связана с историей ингушского народа 

эпохи средневековья и отражает период активного проникновения христианских 

миссионеров в этническую среду средневековой Дзурдзукетии (Ингушетии).  

Территория памятника исторически сложилась в IX-Xвв. и включала в себя 

участок местности на левом берегу р. Асса, который в настоящее время может 

быть определен как территория объекта культурного наследия федерального 

значения - «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Гули.  

Границу территории объекта культурного наследия настоящим проектом 

предлагается установить с учетом характеристики самой местности, на которой 

расположен объект культурного наследия с отнесением территории памятника 

земельного участка, который исторически, функционально, ландшафтно связан с 

сооружениями храма «Альби-Ерды».  

При определении границы территории объекта культурного наследия были 

учтены требования п.п. 1 ст. 3_1 федерального закона от 25 июля 2002 года №73-

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

народов Российской федерации» (здесь и далее Федеральный закон №73-ФЗ), в 

соответствии с которой «территорией объекта культурного наследия является 

территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 

(или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей» и 

п.п. 2 указанной статьи: «в территорию объекта культурного наследия могут 

входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного 

фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности либо в собственности 

физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного 

наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков. В 

границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в 

отношении которых не проведен государственный кадастровый учет». 

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи» определяемая в соответствии с 

требованиями действующего законодательства не совпадает с 

зарегистрированными границами земельного участка, занятого памятником. В 

настоящее время под объектом культурного наследия зарегистрирован земельный 

участок с кадастровым номером 06:07:0000003:10 площадью 1500.00 кв.м., 

который отнесен к землям особо охраняемых территорий и объектов, с 

разрешенным использованием: памятниками архитектуры, истории и культуры.  

Указом Президента Республики Ингушетия от 18 ноября 1998г. №275 

«Вопросы деятельности Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника» было утверждено Положение о 

музее-заповеднике и определен перечень объектов культурного наследия, 
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вошедших в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника (здесь и далее ДАМЗ). В 

соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального 

Агентства по управлению государственным имуществом в Республике 

Ингушетия от 07.02.2012 г.  храм Альби-Ерды передан в безвозмездное 

пользование ДАМЗ. 

Храм Альби-Ерды расположен на первой речной террасе левого берега 

реки Асса, в среднем ее течении, на вытянутом с юга на север узком мысу, 

образованном слиянием реки Асса с ее левым притоком – рекой Тетри-Цхали.  

При выборе участка для возведения храма его строителями был учтен 

рельеф местности и само расположение храма отличается от традиционного 

выбора площадки для культовых сооружений – объект расположен не на 

возвышенности, так, чтобы быть видным издалека – он находится практически в 

центре довольно глубокого природного «амфитеатра», глубина которого 

относительно прилегающего с севера, запада и юга поля позволяла полностью 

скрыть сооружение от постороннего взгляда. И только лишь со стороны селения 

Таргим (с востока) памятник открывался во всей своей красе.   

Вполне возможно, что такое расположение храма диктовалось еще и 

определенными акустическими характеристиками котловины, которая, видимо, 

не только усиливала голос, но и защищала от динамического воздействия ветра, 

который ощущается на всей прилегающей территории, независимо от времени 

года, за исключением внутреннего пространства котловины. 

Очевидно, древними зодчими были учтены особенности естественного 

амфитеатра, на склонах которого могло уместиться большее число прихожан во 

время церковных празднеств или публичных проповедей. 

Учитывая изложенное, на основании п.п. 6 ст. 3_1 Федерального закона 

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

народов Российской Федерации» и на основании проведенного ландшафтно-

визуального анализа композиционных связей объекта культурного наследия и 

ландшафтного окружения, предусмотренные п. 4 Положения о зонах охраны 

предлагается создать новый земельный участок, учитывающий внешние 

границы «амфитеатра», центральная часть которого была избрана древними 

зодчими для строительства храма Альби-Ерды, границы которого выходят 

за пределы ранее сформированного земельного участка с кадастровым 

номером 06:07:0000003:10, обеспечив таким образом единство исторически, 

функционально и визуально связанного с объектом культурного наследия 

природного ландшафта (может быть слегка и подкорректированного в 

древности.  

В то же время вновь устанавливаемые границы земельного участка под 

объектом культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» 

охватят примыкающие к храму с юга выявленные объекты культурного наследия 

в виде руин циклопического сооружения и частично разрушенного наземного 

склепа-святилища, первый из которых, очевидно, был построен задолго до 

сооружения здесь храма, а период строительства и использования склепа-

святилища видимо соответствует времени функционирования храма уже не как 

христианской святыни, а скорее как объекта, имеющего синкретический, 

христианско-языческий облик.  
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Раздел III. 1.  

Описание границ территории 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Раздел III. 1. Описание границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи».  

Предлагаемые настоящим проектом границы территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX–X вв., 

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

Хамхи, с регистрационным номером 061410098410006 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 90м к северо-западу от СЗ угла здания 

храма - на северо-восток 191м по внешнему периметру «амфитеатра» до точки 2, 

расположенной на левом берегу реки Асса, далее 269,5м на юго-юго-восток вверх 

вдоль левого берега реки Асса до точки 3; от точки 3 с поворотом на северо-запад 

206м по внешнему периметру «амфитеатра» до точки 4; от точки 4 с поворотом 

на север 113м по внешнему периметру «амфитеатра» до точки 1, замыкая тем 

самым периметр участка.  

В соответствии с решением комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол №16 от 1.03.2011г.), утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 17.03.2011г. №16 и 

постановлением Администрации Джейрахского муниципального района от 29. 03. 

2011г. №168, за объектом культурного наследия «Храм Альби-Ерды» был 

закреплен земельный участок площадью 4га, «под охранную зону» - как это 

зафиксировано в документах. Однако в органах кадастрового учета данный тезис 

не был закреплен, участок не был вынесен в натуру и не получил сервитута. 

Согласно данных Публичной кадастровой карты Росреестра за объектом 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» закреплен 

земельный участок с кадастровым номером 06:07:0000003:10 площадью 1.5га. 

Площадь вновь создаваемого земельного участка, границы которого 

были определены на основании исследований и ландшафтно-визуального анализа 

территории занятой объектом культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи составляет 34851кв. м. или 

3,485га. Периметр земельного участка составляет: 778м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли 

историко-культурного назначения, для размещения объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. 2.  

Каталог координат характерных (поворотных) точек  

Проекта «Граница территории земельного участка под объектом культурного наследия федерального значения:  

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия,Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи». 

 

 

Раздел III. 3.  

Режим использования земель  

в границах территории объекта культурного наследия федерального значения  

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи». 
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Раздел III. 2. Каталог координат характерных (поворотных) точек Проекта 

«Граница территории земельного участка под объектом культурного 

наследия федерального значения: «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи 

в системе координат МСК 06:  

 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 435163.26 305887.28 

2 435260.80 306051.84 

3 434993.78 306087.66 

4 435050.50 305889.55 

1 435163.26 305887.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. 3. Режим использования земель в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», 

IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. 

Гули, селение Хамхи.  

   

В границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи параметры застройки не 

подлежат нормированию, так как действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки в границах территории памятников 

истории и культуры и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV.  

Проект предмета охраны  

объекта культурного наследия федерального значения: 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв. 

 Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи». 
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Раздел IV. Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи.   

Проект предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи, разработан 

на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий, 

проведенных  ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке предмета охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, являющегося приложением к 

государственному контракту №2015.508764, заключенному между 

Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии Кавказа.  

Впервые предмет охраны или, иначе, особенности объекта культурного 

наследия, явившиеся основанием для его включения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия и подлежащие обязательному сохранению 

объекта культурного наследия: «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи 

был определен в «Охранном обязательстве» №1 от 12 марта 2014г., выданным 

дирекцией ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник» Республики Ингушетия 

(пользователь) и утвержденный Министерством культуры РИ (госорган), 

согласованный Южным Управлением Минкультуры России. 

Согласно раздела 4 «Охранного обязательства» особенностями объекта 

культурного наследия, составляющими предмет охраны, были определены: 

4.1.1.  местоположение храма по линии застройки; 

4.1.2.   композиционная значимость храма; 

4.1.3.  планировочная структура храма; 

4.1.4.  размеры и техника исполнения изображений на стенах храма; 

4.1.5.   архитектурно-художественный облик юго-восточного и северо-

западного фасадов храма; 

4.1.6.  композиция и архитектурно-художественное оформление всех 

фасадов храма; 

4.1.7.   материал и характер обработки фасадов; 

4.1.8.   световые проемы; 

4.1.9.  алтарная часть храма; 

4.1.10.  сохранившаяся часть штукатурки восточной стороны храма.  

Эти же особенности объекта культурного наследия были продублированы 

в Приложении к «Охранному обязательству» - «Акт технического осмотра 

объекта культурного наследия» (раздел 6).  

На основании детального осмотра и анализа сооружений объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», данным 

проектом предлагается утвердить в качестве предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

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

селение Хамхи:  

- местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре Таргимской котловины;  

- исторически сложившуюся территорию объекта культурного наследия; 

- целостность земельного участка, занятого объектом культурного 

наследия, его соразмерность, выверенность построек, органично связанных с 

особенностями горного рельефа; 

- объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурации храма;  

- соотношение открытых и застроенных пространств территории 

памятника; 

- планировочную структуру, композицию и архитектурно-художественное 

оформление фасадов храма, оформление оконных и дверных блоков;  
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- размеры и технику исполнения изображений на стенах храма; 

- архитектурно-художественный облик фасадов храма; 

- материал и характер обработки фасадов; 

- световые проемы; 

- алтарная часть храма; 

- сохранившаяся часть штукатурки восточной стороны храма.  

-  материал и характер отделки фасадов храма; 

- колористическое решение фасадов храма; 

- культурный слой объекта культурного наследия; 

- 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 территории объекта культурного наследия; 

- особенности рельефа территории, занятой объектом культурного 

наследия. 

Указанные особенности объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи  представляют 

собой свидетельство раннего проникновения христианской идеологии, приемов и 

способов архитектурных решений при строительстве культовых сооружений в 

эпоху средневековья на территории современной Республики Ингушетия, 

древних культурных традиций ингушского народа, хорошо сохранившийся 

образец уникального каменного зодчества ингушского народа эпохи позднего 

средневековья и имеют огромное значение для изучения идеологических 

представлений, истории, археологии и архитектуры Горной Ингушетии и 

Центрально-Кавказского региона и подлежат обязательному сохранению. 
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Раздел V 

Историко-культурный  

опорный план территории проектирования зон охраны,  

в отношении которой проведены историко-культурные исследования. 
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Историко-культурный опорный план территории проектирования границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 
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Раздел VI.  

Материалы утвержденного проекта зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, село Хамхи. 
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Разделы VI.1., VI.2 Материалы утвержденного проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село Таргим. 
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Раздел VII.  

Материалы утверждаемого проекта зон охраны  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия,  

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 
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Раздел VII.1. 

Историко-культурный опорный план территории  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 
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Раздел VII.2. 

Карта проекта границ территории и проекта зон охраны  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

 Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи 
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Проект границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» IX-Xвв., 

 Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 
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Кадастровая карта проекта границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» IX-Xвв., 

 Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 
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Раздел VIII. 

Материалы генерального плана 

муниципального образования «Сельское поселение Гули», 

в границах территории которого расположен объект культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв. 

 Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи 
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Приступая к анализу приведенных выше картографических материалов и 

текстовой части «Генерального плана сельского поселения Гули», а также «Схемы 

территориального планирования Джейрахского муниципального района», следует 

сразу же оговорить, что указанные документы территориального планирования 

разрабатывались применительно к территориям Государственного Джейрахско-

Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника и 

Государственного природного заповедника «Эрзи». Это обстоятельство 

изначально накладывает целый ряд ограничений, связанных с целевым 

назначением музея-заповедника и заповедника, в частности, полностью 

запрещается строительная и хозяйственная деятельность. Данные ограничения 

автоматически применяются и к территории объекта культурного наследия «Храм 

Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, селение Хамхи. 

При подготовке настоящего раздела были проанализированы текст и 

схемы Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение 

Гулии» (далее – ГП), в частности: «Схема границ территорий, земель и 

ограничений», «Схема границ существующих и планируемых земельных участков 

для размещения объектов федерального, регионального и местного значения»,   

«Схема границ функциональных зон», «Схема зон с особыми условиями 

использования территории», «Схема современного использования территории. 

Опорный план», «Схема развития природно-экологического и культурного 

каркаса», «Схема развития транспортной инфраструктуры», «Схема развития 

инженерной инфраструктуры». Согласно всех перечисленных «схем» Генплана 

храм Альби-Ерды отмечен как объект культурного наследия регионального 

значения, в то время как в текстовой части генплана (стр. 46, раздела 1 (таблица 

объектов культурного наследия) его категория определена верно – как объекта 

культурного наследия федерального значения.  

В указанных выше документах территориального планирования 

территория объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-

Ерды», IX-Xвв., отнесена к категории особо охраняемых территорий и объектов - 

землям историко-культурного назначения, а прилегающие территории отнесены к 

землям особо охраняемых территорий природоохранного назначения. В то же 

время у разработчиков генерального плана не вызвало вопросов предполагаемое 

размещение практически по территории, занятой памятником высоковольтной 

линии 35 кВт, параллельно с которой на удалении в 50-70м к западу проектируется 

Кавказская перевальная железная дорога.  

Не нашла должного отражения в генплане необходимость проведения 

мероприятий, связанных с обеспечением целого ряда памятников, расположенных 

в береговой полосе (в т.ч. храма Альби-Ерды) от затопления паводковыми водами 

и речной эрозии. 

Согласно генплана на территориях, прилегающих к объекту культурного 

наследия не предполагается размещение садов, парников, пахотных угодий. 

Сельскохозяйственное производство на прилегающих к объекту культурного 

наследия территориях ограничено использованием склонов в качестве пастбищ и 

сенокосов.  

Обращает на себя внимание нанесенная на «Схему» сеть дорог местного 

значения, посредством которых предполагается соединить историко-культурные 

комплексы, расположенные на рассматриваемом участке Джейрахского района.  

Большая часть этих дорог функционирует издавна, они также являются элементом 

системы объектов культурного наследия, т.к. время их прокладки соответствует 

времени бытования самих населенных пунктов Таргимской котловины. Следует 

обратить особое внимание на недопустимость их реконструкции, предполагающей 

возможность существенного расширения с использованием тяжелой техники в 

целях приведения к категории дорог общего пользования, т.к. это приведет к 

серьезному нарушению восприятия объектов в их историческом ландшафтном 

окружении. Для развития туристско-рекреационного комплекса достаточно 

ограничится пешими и конными маршрутами. 
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 В «Схеме развития природно-экологического и культурного каркаса» ГП 

отмечены все объекты культурного наследия федерального и регионального 

значения, данные о которых имелись у разработчиков, с указанием количества и 

видовой принадлежности памятников (за исключением объектов археологического 

наследия, данные о которых не внесены ни в один официальный документ, 

несмотря на многочисленность данной категории объектов культурного наследия, 

на территории Джейрахского района). Это обстоятельство значительно снижает 

информативность Схемы. 

При этом исходя из местоположения объектов культурного наследия 

разработчиками Генплана сельского поселения Гули выделены зоны 

сосредоточения объектов культурного наследия и предложена схема размещения 

туристских центров, туристских опорных пунктов, туристских маршрутов, осью 

развития которых являются объекты культурного и природного наследия, 

расположенные в пределах муниципального образования. 

Так, храм Альби-Ерды вместе с комплексом сооружений» XIII-XVIIвв. 

ансамбля селения Таргим, входящий в зону сосредоточения объектов культурного 

наследия Таргимской котловины, рассматривается в качестве туристского центра, 

в состав которого разработчиками ГПГ совершенно обоснованно включаются 

другие объекты культурного наследия как федерального значения Храм Тхаба-

Ерды, так и объекты культурного наследия  регионального значения «Историко-

архитектурный комплекс селения Хамхи» XII-XVIIвв., «Историко-архитектурный 

комплекс селения Исмеилков», XV- XVIIвв., «Историко-архитектурный комплекс 

селения Хайрах» XV-XVIIвв., «Историко-архитектурный комплекс селения Пуй», 

XV-XVIIвв.  При этом из предложенной схемы выпадают историко-культурные 

комплексы селений Герити, Коли и Барах, расположенные в зоне прямой 

визуальной связи с «осевыми» или «центральными» комплексами Таргимской 

котловины и связанные с ним исторически и функционально.  

Вторая зона сосредоточения объектов культурного наследия указана в 

1,8км к западу от Таргима памятник истории и культуры регионального значения 

архитектурно-археологический комплекс селения Эгикал. В этот центр должны 

войти историко-архитектурные комплексы селений Бархане, Тори, Озиг, Верхний 

и Нижний Оздик, Лейми, Кий, Карт, Кели, Дошхакле.  

Посредством туристских маршрутов предполагается охватить практически 

все остальные – отдельно стоящие башенные комплексы Джейрахского района. 

«Схема развития транспортной инфраструктуры» генплана предлагает 

пути решения одной из сложнейших проблем, вплоть до недавнего времени в 

буквальном смысле тормозившей развитие района – развитие сети автомобильных 

дорог, в первую очередь, трассы связывающей Джейрахский район Ингушетии с 

равнинной частью Республики через Верхний Алкун, Нижний Алкун, Галашки, 

Алхасты и далее. Ко времени составления настоящей документации проблема 

решена, т.к. большая часть дороги уже построена и заасфальтирована.  

Весьма серьезную озабоченность вызывает возобновление работ по 

проектированию и строительству Кавказской перевальной железной дороги, 

предусмотренной Проектом Схемы территориального планирования Республики 

Ингушетия предлагается в период с 2014 по 2018 гг., маршрут которой проходит 

по Таргимской котловине. Данный проект может представлять серьезную 

опасность для объекта культурного наследия «Храм Альби-Ерды», IX-X вв.  

«Схема развития инженерной инфраструктуры» предполагала 

строительство высоковольтной линии 35кВт по левому берегу р. Асса, на 

некотором удалении к западу от объекта культурного наследия «Храм Альби-

Ерды». Данный проект к настоящему времени уже реализован, причем далеко не 

лучшим образом. Несмотря на имевшуюся возможность расположить линейный 

объект северо-западнее (за автодорогой Гули – Верхний Алкун) высоковольтная 

линия проложена в непосредственной близости от границ территории в охранной 

зоне храма Альби-Ерды, нарушая визуальное восприятие памятника как с левого, 

так и с правого берега реки Асса (со стороны Таргима), не говоря о восприятии 

памтяников со стороны автодороги, т.к. высоковольтная линия пролегла между 

автодорогой и храмом Альби-Ерды. Еще один объект, который не лучшим образом 
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повлиял на восприятия обоих памятников – это линия электропередач 0.4 кВт, 

которая проложена параллельно с существующей автодорогой, буквально в 6-7м 

от нее к востоку.  

В этой связи хотелось бы сразу оговорить необходимость более 

тщательной проработки любых проектных решений, независимо от того, касаются 

ли они линейных объектов или площадных. Все они нуждаются в комплексном 

исследовании, предполагающем не только (в качестве обязательной процедуры) 

археологические предпроектные изыскания, но и всесторонний анализ с точки 

зрения, как прямого, так и опосредованного влияния на объекты культурного 

наследия района. Так, возможное размещение железной дороги неизбежно 

приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории 

заповедника, в т.ч. к повышенному уровню вибрации, которое негативным образом 

может сказаться на состоянии и без того находящихся в аварийном состоянии таких 

памятников как Альби-Ерды, Таргим, Хамхи, Исмеилков, Хайрах, Пуй, Тхаба-

Ерды.  

В то же время надо понимать, что изолированность поселения и всего 

Джейрахского района от остальной территории Республики Ингушетия и 

отсутствие надежных транспортных связей со столицей г. Магас и другими 

городами республики не позволит добиться существенного повышения качества 

жизни населения. 

Схемой территориального планирования Республики Ингушетия 

предполагается создание центра туризма для всего Джейрахского района в поселке 

Таргим. Поддерживая эту идею, разработчики генерального плана считают 

целесообразным создать еще один опорный пункт туризма в восточной части 

поселения. Его размещение должно быть определено после обследования. 

Необходима разработка и уточнение туристских маршрутов на местности с 

нанесением на карту, определение центров и опорных пунктов, создание 

инфраструктуры туризма, музеефикация отдельных памятников, подготовка 

кадров гидов и проводников. 

В четвертом разделе Генерального плана мунициального образования 

«Сельское поселение Гули Джейрахского муниципального района» 

рассматриваются вопросы охраны культурного наследия, при этом разработчики 

проекта отмечают огромную концентрацию объектов культурного наследия, и 

обращают особое внимание на необходимость проработки в пределах каждого 

этапа реализации Генплана последовательность действий.  

Так в качестве первоочередных действий предлагается подготовить 

материалы для создания единого реестра памятников Джейрахского 

муниципального района, в частности: 

- начать детальное натурное обследование памятников, с уточнением 

количества объектов и их состояния и использования, при этом выявлять условия 

визуального восприятия памятников и фиксировать основные точки и направления 

их восприятия, как издалека, в горном ландшафте, так и вблизи, при походе к 

памятнику;  

- составить первоначальный, временный список памятников археологии на 

основании данных, имеющихся у ученых, и провести археологические 

исследования;  

- обеспечить физическую сохранность памятников, при этом в качестве 

первоочередной задачи ставится консервация объектов, требующих немедленного 

укрепления, на следующем этапе выделение из всего количества объектов наиболее 

важных как с художественной точки зрения, так и для организации туризма, и 

проведение на них реставрационных работ. Крайне важным представляется 

указание на необходимость проведения реставрационных работ не на 

отдельных памятниках того или иного поселка, а на всем комплексе 

памятников этого поселка. По мнению разработчиков, целесообразно создать 

специальный филиал реставрационных мастерских для работ в Джейрахском 

районе.  
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На втором этапе предлагается разработать проекты зон охраны памятников 

в целях обеспечения сохранения композиционной роли памятников и условий их 

восприятия.  

Учитывая количество памятников разработчики Генплана предлагают 

следующую последовательность действий:  

- выявление памятников, находящихся на туристских маршрутах и в 

пределах особо охраняемых территорий (предварительно в этот список 

предлагается включить Гули, Магой-Джел; группу памятников Лялях, Хани, Гу, 

Салги; Бешт, Тумга, Някист, Цоли, Кяхк, Хамхи, Кий, Карт, Отзык; группу 

памятников Кели, Лейми, Бархин, Тери, Эгикал; Торгим, Хайрах, Пуй, Вовнушки; 

группу памятников Евли, Пялинг, Ний);  

- произвести тщательное натурное обследование условий их визуального 

восприятия как с дальних точек, так и на при приближении к ним, обращая особое 

внимание на пространственное взаимодействие памятников внутри поселка и 

между поселками;  

- до разработки проектов зон охраны разработать временные зоны охраны 

с выявлением визуального бассейна каждого из поселков и условий их восприятия. 

Такие временные зоны позволят избежать нежелательных внедрений в ландшафт и 

окружение памятников. Параллельно следует разрабатывать полноценные проекты 

зон охраны памятников для их утверждения и придания им юридической силы. 

-уточнение границ особо охраняемых территорий. Разработка проекта 

Положения для каждой из территорий с установлением регламентов использования 

каждого участка этих территорий на основании режимов зон охраны, входящих в 

них памятников, и натурных обследований;  

- проверка целесообразности создания вновь предлагаемых туристских 

маршрутов с уточнением их трассировки и нанесением на карту; определение 

возможности формирования опорных пунктов туризма – местоположение, 

необходимые объемы работ и т.д.; установление объемов и характера необходимой 

инфраструктуры туризма; определение объектов музеефикации;  

-выявление территорий, использование которых предполагает изменение 

режимов, предусмотренных Положениями об Джейрахско-Ассиновским 

заповеднике и природном государственном заповеднике Эрзи, определение 

необходимого характера их использования с учетом регламентов зон охраны и 

согласование изменений с администрацией заповедника и парка, а также с 

Правительством Республики Ингушетия. Внесение результатов в проект 

Положения об особо охраняемых территориях. 

Следующий раздел (4.2. Генерального плана) предусматривает 

мероприятия на расчетный срок: - Подготовка материалов для включения объектов 

наследия в единый реестр для всех памятников поселения, на основе выполненных 

на первом этапе работ и дополнительных натурных обследований остальных 

памятников. 

- Создание постоянно действующей археологической экспедиции для 

выявления памятников археологии и контроля за их содержанием. 

- Укрепление и консервация всех памятников, требующих этих работ, 

ремонт или реставрация остальных. 

- Разработка и утверждение зон охраны всех памятников, вынесение в 

натуру их границ с занесением в Кадастр недвижимости. На основе режимов зон 

корректировка Правил землепользования и застройки. 

- Разработка и утверждение Положения для особо охраняемых территорий. 

- Формирование туристской инфраструктуры на всех туристских 

маршрутах, воссоздание некоторых памятников с приспособлением под нужды 

туризма, музеефикация отдельных объектов в центрах и опорных пунктах туризма. 

- Юридическое оформление изменений режимов использования отдельных 

участков территории (село Гули, опорные пункты и центр туризма) по 

согласованию с администрацией Джейрахско-Ассинским заповедника и 

природного государственного заповедника Эрзи. 

В главе 5.1. (Перспективы экономического развития) Генерального плана 

указано, что обеспечение устойчивого развития поселения, повышение вклада 
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поселения в социально-экономическое развитие республики, сглаживание разрыва 

в уровне социально-экономического развития поселений республики возможны, 

прежде всего, за счет рационального использования природно-ресурсного 

потенциала поселения. И здесь по мнению разработчиков, перспективным 

направлением развития экономики поселения является создание рекреационно-

оздоровительной отрасли и туризма.  

В составе «Схемы территориального планирования Ингушетии» (далее 

СТП) на территории сельского поселения Гули выделена Таргимская 

инвестиционная площадка, которая должна входить в состав туристско-

рекреационного комплекса юга России. Площадка расположена на пересечении р. 

Асса и автодороги Джейрах – Галашки в центральной части Джейрахского района 

и примыкает к территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника. Разработчиками генплана предлагается 

зарезервировать удобные площадки для строительства гостиничных комплексов и 

для строительства двух-трёх детских и молодежных лагерей отдыха, в том числе 

спортивной и историко-краеведческой направленности.  

 Согласно «Схемы территориального планирования республики 

Ингушетия», запланировано включение в транскавказский туристический маршрут 

«Кавказская Рокада», архитектурных комплексов Джейрахского района, с целью 

развития туризма, республиканского значения.  

Авторы-разработчики Генерального плана считают необходимым по мере 

развития и заселения сел поселения производить строительство автодорог, 

оборудованных твердым покрытием, связывающих населенные пункты с 

автодорогами республики. С целью обеспечения инфраструктурой 

предусмотренного в Стратегии социально-экономического развития Республики 

Ингушетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года создания на территории 

Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника национального природного парка «Таргим», генеральным планом 

предлагается: 

 создание транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного 

комплекса сел Таргим и Лейми; 

 оборудование стоянки транспортных средств, с соответствующей 

инфраструктурой в Таргимской котловине. Стоянка должна стать отправной 

точкой туристических маршрутов Таргим – храм Альби-Ерды – Исмаил-Ков – 

Балкой-Ца – Хайрах – храм Тхаба Ерды – Пуй – Вовнушки и храм Тхаба Ерды – 

Евли – Пялинг – Ний; 

 оборудование стоянки транспортных средств, с соответствующей 

инфраструктурой в селе Гули. Стоянка должна стать отправной точкой 

туристических маршрутов Гули – Лялях – Хани – Гу – Салги и Гули – Тарш – Шоан 

– Эрзи – Ольгетти. 
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Раздел IX. 

 Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей  

объектов культурного наследия, существующей застройки,  

проектируемых объектов нового строительства  

и ландшафтного окружения. 
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Раздел IX. 1. Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному 

анализу. 

Одно из чудес Республики Ингушетия – Таргимская котловина, начинается 

чуть выше от места слияния трех горных рек – Ассы (крупнейший приток реки 

Сунжа), ее правого притока - Гулойхи и левого притока – Сарту, далее она тянется 

на протяжении 5 километров строго на север, вбирает в себя воды реки Тхабахро 

и оканчивается у устья еще одного притока – реки Тетри-Цкали. Здесь, в одном из 

живописнейших мест горной Ингушетии, на правом берегу р. Асса, расположен 

архитектурно-археологический комплекс села Таргим, название которого с 

ингушского по мнению этнографа А.С. Сулейманова переводится как «Щит». Это 

первое селение на выходе из узкого и глубокого каньона Ассы в долину, через 

которую с глубокой древности проходили торговые пути через перевалы в Чечню 

и в Грузию.  Название определяет стратегическое положение селения и является 

очевидным доказательством того, что в средневековье свобода и богатство 

обеспечивались большей частью посредством военной мощи. А когда эта сила 

нашла выражение в столь ярко и своеобразно выраженных архитектурных 

сооружениях – это невольно вызывает уважение. Исключительная геометрия 

устремленных ввысь башен, характер завершения их покрытий, арки стрельниц 

верхних этажей, боевые балкончки-машикули, сочетание приемов использования 

деталей, придают Таргимскому ансамблю целостность, при которой его 

соразмерность высящимся поодаль горам и раскинувшейся у подножия башен 

широкой долине реки, выверенность построек, соотношение деталей и общего 

поражает воображение.  

Следует полагать, что далеко не случайно было выбрано место для 

размещения одной из древнейших культовых построек Ингушетии – храма Альби-

Ерды. Не вызывает сомнений то, что христианские миссионеры полагались не 

только на удачное расположение самого храма, неприступность его стен, но и на 

защиту и покровительство расположенного напротив древнего хорошо 

укрепленного поселка Таргим, особенностью которого является развитая 

планировочная структура, которая характеризуется разнообразными по функциям 

башенными сооружениями.   

Также как вайнахские боевые башни являются завершающим этапом в 

становлении архитектурного образа башенного архетипа и относятся к наиболее 

значительным памятникам архитектурной культуры Северного Кавказа, так и 

культовые постройки (в данном случае сооружения храма Альби-Ерды) 

отличаются не только техническим и конструктивным совершенством, но и 

гармоничными пропорциями и выразительностью архитектурной формы.  

А.Ф. Гольдшейнт после анализа планировочной структуры некоторых 

ингушских фамильных и родовых башенных комплексов пришел к выводу, что их 

неприступность и мощь достигались не столько строительством родовых-боевых 

башен, сколько всей фортификационной системой селения. Она включала в себя 

и жилые башни, и хозяйственные пристройки, и заградительные стены. Далеко не 

последнюю роль играл и выбор самого места для строительства.  

Аркадий Гольдштейн совершенно правильно указывал, что 

мировоззренческие установки традиционной горской культуры получили 

пространственное выражение, закрепление и развитие в эффективной и 

экологичной системе природопользования и взаимосвязанной с ней системе 

нагорного типа расселения.  

Основой фортификации систем расселения нагорного типа являлся 

природно-ландшафтный фактор, который реализовывался следующим образом: 

- местоположением селений отдельных горских обществ в 

труднодоступных горных районах; 

- созданием своеобразных фортификационных комплексов естественно-

искусственного типа на входе в основные ущелья, ведущие в основное 

пространство месторазвития этносов – полосу Солнечных долин (Ассинское 

ущелье и ущелье Армхи); 

- выгодным, с точки зрения обороны, местоположением основных селений 

внутри ущелий и долин; 
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- созданием структуры селения органично связанной с горным рельефом, 

что повышало эффективность фортификационных качеств жилой застройки; 

- наличием горных троп, обеспечивающих эвакуацию населения из 

основных селений в сезонные стоянки-селения, находящиеся в крайне 

труднодоступных районах и имеющие укрытия пещерного типа.  

Ингушские селения строились близко друг от друга, с интервалом от 0.5 до 

1км. Если посмотреть на карту горной Ингушетии, можно увидеть, что башенные 

селения тянутся непрерывной цепью по долинам Ассы, Армхи и их притоков. Из 

одного села всегда можно было разглядеть боевые башни соседей: башни 

использовались и как сигнальные, когда за считанные секунды сигнал тревоги 

передавался на многокилометровые расстояния.   

Как уже указывалось выше, напротив храма на противоположном берегу 

реки Асса расположен башенный комплекс селения Таргим.  

В 600м к югу от храма Альби-Ерды расположен комплекс «Замка 

Исмаиловых», еще дальше к юго-западу (в 1650м) находится 

позднесредневековый комплекс селения Хамхи, еще дальше к югу - у места 

соединения рек Асса и речки Гулой-Хи расположены «Храм Тхаба-Ерды» (объект 

культурного наследия федерального значения) и комплекс села Хайрах, к западу 

от которого расположен комплекс средневековых сел Пуй и Верхний Пуй,  

Крупнейший комплекс, прилегающий к району проектирования, 

насчитывающий около двухсот боевых, полубоевых, жилых башен, наземных, 

полуподземных и подземных коллективных усыпальниц – Эгикал находится в 

зоне прямой видимости (1600м) к западу от Альби-Ерды. Далее на северо-запад 

раскинулись по склонам комплексы селений Бархане (с храмом Тушоли), Тори. 

Всего в 800м к северо-востоку расположен комплекс селения Герити, за ним еще 

в 750м к северо-востоку-востоку стоят руины комплекса Коли, а замыкает «круг», 

расположенный в 1950м к востоку от храма комплекс средневекового поселка 

Барах.  Таково окружение объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды».  

Несмотря на кажущуюся схожесть перечисленных памятников (что 

естественно, учитывая, что все они относятся к одной культурно-

хронологической группе), тем не менее каждый из памятников наделен своей 

индивидуальностью, и присущими только ему чертами.  Особое место в ряду всех 

перечисленных памятников архитектуры занимают храмы Тхаба-Ерды, Альби –

Ерды и Таргимский, поскольку они являются ярким свидетельством раннего 

проникновения христианства в высокогорье Центрального и Северо-Восточного 

Кавказа и с точки зрения типологии относятся не к башенному, а храмовому 

средневековому зодчеству ингушского народа. 

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» 

расположен на левом берегу реки Асса, и в самом расположении здания имеется 

весьма интересная особенность – с одной стороны оно расположено напротив 

комплекса сооружений селения Таргим, включающего боевые, полубоевые и 

жилые башни, наземные и полуподземные склепы и святилища – и именно отсюда 

– с правого берега реки Асса храм просматривается как на ладони. С левобережья 

храм практически не заметен, т.к. расположен он на дне небольшой котловины 

(135м с севера на юг и 150м с востока на запад), глубина которой позволяла 

фактически полностью скрыть его от взгляда любого путника, не знавшего его 

точного местоположения. Это обстоятельство абсолютно не типично для 

храмового зодчества, т.к. храмы всегда располагались в широких долинах, на 

вершинах холмов, других местах, обозримых со всех сторон.  

Рассматриваемый храм (наряду с Тхаба-Ерды и Таргимским храмом) 

является свидетельством того, что часть аборигенного населения Северо-

Восточного Кавказа в далеком прошлом исповедовала христианство. В пользу 

этого свидетельствуют не только постройки церквей и часовен, христианские 

надписи, но и сообщения средневековых авторов (см., например, Караулов Н.А. 

Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении, Азербайджане. – Сборник 

материалов для описания местностей и племен Кавказа, т.29, Тбилиси, 1900). 

Однако, до сегодняшнего дня остаются не до конца выясненными такие важные 



82 
 

вопросы, как время, пути проникновения новой религии и результаты 

христианизации, что можно объяснить слабым привлечением и осмыслением в 

первую очередь памятников материальной культуры рассматриваемой 

территории.  

Проект границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, село Хамхи», градостроительных регламентов 

и режимов использования земель в пределах указанных границ разработан на 

основании историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий, 

проведенных  ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке проектов зон охраны, 

определению границ территорий, режима использования и предмета охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, являющегося 

приложением к государственному контракту №2015.508764, заключенному 

между Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии 

Кавказа.  

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, село Хамхи» разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», на основании «Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 г. №972, в связи   включением его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве памятника федерального значения (приказ 

Министерства культуры России от 5 февраля 2016 года №33856-р, 

регистрационный номер 061410098410006).  

Раздел IX.2. Проектные материалы по объектам нового 

строительства, планируемым к размещению на территории проектирования 

зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, село Хамхи». 

 

Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объектов 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 

выполнен для обоснования проектных предложений по границам зоны охраны и 

охраняемого ландшафта объекта культурного наследия «Храм Альби-Ерды», IX-

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

село Хамхи», режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах указанной зоны.  

Проект зон охраны рассматриваемого памятника разрабатывается впервые 

(с точки зрения действующего законодательства), т.к. принятый ранее «проект» 

изначально не соответствовал требованиям законодательства, и представлял 

собой схему, не отражавшую ни местоположения объекта культурного наследия, 

ни рельефа, ни границ земельных участков, не говоря о территориях, связанных с 

объектом культурного наследия исторически, функционально и визуально).   

Ландшафтно-визуальный анализ производился методом натурного 

обследования с определением контрольных видовых точек и фотофиксацией.  

Контрольные видовые точки определены на существующих путях 

туристического движения (автодорога Верхний Алкун – Гули) и на различных 

участках прилегающих открытых пространств с четырех сторон света.  

Анализ ситуации в натуре показывает, что видимость исторического 

местоположения «Храма Альби-Ерды», распространяется на контрольные 

видовые точки 1, 4-6, 8-14. Наиболее важно сохранение беспрепятственной 

видимости памятника в окружающем ландшафте при восприятии с левого берега 

реки Асса, в районе точек 1,4-6, а на правобережье - с точек 8-14.  

При осмотре объекта культурного наследия с точек 1, 4-6 открывается 

прекрасная панорама, позволяющая оценить, как сам памятник, так и 
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прилегающую к нему территорию луговых и лесистых предгорий. При этом 

расположенный на втором плане объект культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений» селения Таргим лишь усиливает впечатление.  

С указанных обзорных точек открывается не только панорама некрополя и  

башенного комплекса селения Таргим, но из Замка Исмаиловых на втором плане, 

далее панорама Таргимской котловины, и, наконец, замыкает всю эту картину 

цепь заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.  

Не менее прекрасная панорама храма Альби-Ерды и прилегающей 

местности (вплоть до башенных комплексов селений Эгикал, Бархане, Тери, 

Лейми) открывается при приближении к комплексу сооружений Таргима со 

стороны Замка Исмаиловых (со стороны обзорных точек 8-9). Отсюда же 

открывается прекрасная панорама северной части Таргимской котловины, где на 

первом плане по мере приближения вначале видны пирамидально-шатровые 

перекрытия боевых башен, а потом открывается обзору весь комплекс жилых и 

боевых башен и наземных усыпальниц Таргима. И все это на фоне Скалистого 

хребта. 

Визуальный обзор с точек 10-12 позволяет в полном объеме оценить в 

первую очередь масштаб Таргимского комплекса, его место в системе поселений 

Таргимской котловины, где в качестве прекрасного фона является река Асса и 

расположенный на ее левом берегу руинированный храм IX-Xвв. – Альби-Ерды. 

На дальнем фоне  к северо-западу открывается панорама средневековых поселков 

Тори, Бархане, Эгикал, а на западе – Хамхи.   

Визуальный обзор с точек 13-14 одновременно ярко демонстрирует 

взаимосвязь строительных приемов здания храма и башенного комплекса селения 

Таргим и подчеркивает отличную друг от друга архитектуру – с одной стороны 

довольно типичную для соседней Грузии небольших размеров христианскую 

церковь, с другой – обладающие яркой самобытностью боевые башни 

средневековой Ингушетии, возвышающиеся в окружении приземистых жилых 

башен, составляющих в совокупности «гнезда» замкового типа.  

Вся примыкающая к памятнику территория и участки местности, 

связанные с ним визуально и исторически предлагается к включению в 

проектируемую охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности  и зону охраняемого природного ландшафта храма Альби-Ерды, с 

сохранением существующего характера ее использования.  

Построение проверочных фотоврисовок не производилось ввиду 

отсутствия проектов по объектам капитального строительства.  

Следует отметить, что несмотря на тщательно проработанный 

Генеральный план сельского поселения Гули и утвержденные Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Гули, уже ко времени 

разработки настоящего проекта отмечаются грубые нарушения этих важнейших 

документов градостроительного зонирования и регулирования.  

Нашедший отражение в «Схеме развития инженерной инфраструктуры» 

проект высоковольтной линии 35кВт по левому берегу р. Асса, ко времени 

разработки настоящей проектной документации уже к сожалению, был 

реализован, причем далеко не лучшим образом. Несмотря на имевшуюся 

возможность расположить линейный объект северо-западнее (за автодорогой 

Гули – Верхний Алкун) высоковольтная линия проложена в пределах 

предполагаемой охранной зоны «Храма Альби-Ерды», при этом в целом 

нарушено визуальное восприятие как с правого берега реки Асса со стороны 

Таргима - храма Альби-Ерды, так и восприятие с левого берега реки Ассы со 

стороны автодороги памятника «Комплекс сооружений» селения Таргим, т.к. 

высоковольтная линия пролегла между автодорогой и храмом Альби-Ерды. Еще 

один уже реализованный проект, который также не лучшим образом повлиял на 

восприятие обоих памятников – это линия электропередач 0.4 кВт, которая 

проложена параллельно с существующей автодорогой, буквально в 6-7м от нее к 

востоку.  

Это крайне отрицательно сказывается на визуальном восприятии объекта 

культурного наследия в его ландшафтно-историческом окружении, что особенно 
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актуально при обзоре с территории комплекса селения Таргим расположенного 

непосредственно напротив него (на противоположном берегу реки) памятника 

федерального значения – Храма Альби-Ерды. В ландшафтно значимых видовых 

раскрытиях (точки 2-3, 8-14) появление указанных объектов строительства 

оказало резко негативное воздействие на визуальное восприятие как ансамбля 

селения Таргим, так и храма Альби-Ерды. 

Данное обстоятельство вызывает крайнее недоумение, тем более, что 

территория, на которой проложены указанные линейные объекты отнесена к 

особо охраняемым землям, расположенным в пределах Джейрахско-Ассинского 

историко-культурного музея-заповедника и государственного природного 

заповедника «Эрзи», что накладывает комплекс требований и ограничений на 

любые действия - в частности, на этой территории была полностью запрещена 

строительная и хозяйственная деятельность.  

Разработчиками Генплана сельского поселения Гули выделены зоны 

сосредоточения объектов культурного наследия и предложена схема размещения 

зон размещения туристских центров, туристских опорных пунктов, туристских 

маршрутов, осью развития которых должны стать объекты культурного и 

природного наследия, расположенные в пределах муниципального образования. 

При этом «Комплекс сооружений», XIII-XVIIвв. (ансамбль) селения Таргим 

рассматривается в качестве опорного туристского центра, в состав которого 

разработчиками ГПГ совершенно обоснованно включаются объекты культурного 

наследия федерального значения.   

Также в составе «Схемы территориального планирования Ингушетии» 

(далее СТП) на территории сельского поселения Гули выделена Таргимская 

инвестиционная площадка, которая должна быть расположена на пересечении р. 

Асса и автодороги Джейрах – Галашки в центральной части Джейрахского района 

и примыкает к территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника.  

В этой связи необходима тщательная проверка целесообразности создания 

каждого из вновь предлагаемых туристских маршрутов с уточнением их 

трассировки и нанесением на карту; определение возможности формирования 

опорных пунктов туризма – местоположение, необходимые объемы работ и т.д.; 

установление объемов и характера необходимой инфраструктуры туризма; 

определение объектов музеефикации, перечня, очередности и комплексной 

реставрации (и, возможно, работ по приспособлению) не отдельных башен, а 

ансамблей. Проведение указанных работ неизбежно приведет к необходимости 

создания транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса 

селения Таргим, с оборудованием стоянки транспортных средств, а также всей 

остальной инфраструктуры. 

Предусмотренная генеральным планом реконструкция сети дорог местного 

значения, посредством которых предполагается соединить историко-культурные 

комплексы, расположенные на рассматриваемом участке Джейрахского района, 

требует тщательной проработки на всех этапах проектирования и контроля (в т.ч. 

археологического) при строительстве.  

Следует обратить особое внимание на недопустимость реконструкции 

существующей сети автородог, предполагающей возможность существенного их  

расширения с использованием тяжелой техники в целях приведения к категории 

дорог общего пользования, т.к. это приведет к серьезному нарушению восприятия 

объектов в их историческом ландшафтном окружении. Для развития туристско-

рекреационного комплекса достаточно ограничится пешими и конными 

маршрутами.  

Серьезную озабоченность вызывает возобновление работ по 

проектированию и строительству Кавказской перевальной железной дороги, 

предусмотренной Проектом Схемы территориального планирования Республики 

Ингушетия предлагается в период с 2014 по 2018 гг., маршрут которой проходит 

по Таргимской котловине. Возможное размещение железной дороги неизбежно 

приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории 
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заповедника, в т.ч. к повышенному уровню вибрации, которое негативным 

образом может сказаться на состоянии и так аварийных памятников Альби-Ерды, 

Таргим, Хамхи, Исмеилков, Хайрах, Пуй, Тхаба-Ерды. 

В этой связи хотелось бы сразу оговорить необходимость более 

тщательной проработки любых проектных решений, независимо от того, касаются 

ли они линейных объектов или площадных. Любые проекты нуждаются в 

комплексном исследовании, предполагающем не только (в качестве обязательной 

процедуры) археологические предпроектные изыскания, но и всесторонний 

анализ с точки зрения, как прямого, так и опосредованного влияния на объекты 

культурного наследия района. 

По результатам ландшафтно-визуального анализа в утверждаемой части 

настоящего проекта сформированы требования к градостроительному 

регламенту, включающие запрет на новое строительство в границах 

рассматриваемых земельных участков, как в охранной зоне, зоне регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, так и в зоне охраняемого природного 

ландшафта, а также требования к архитектурному решению, колористике, 

благоустройству и озеленению территорий.  

Принимая во внимание наличие на рассматриваемой территории вновь 

построенных и проектируемых линейных объектов, не относящихся к истории 

создания и функционирования объекта культурного наследия, с учетом 

требований действующего законодательства, запрещающего новое 

строительство, которое может привести к нарушению визуального восприятия 

объекта культурного наследия в его исторической среде, с целью предотвращения 

строительства объектов капитального строительства, ограничения и 

регулирования хозяйственной деятельности, сохранения композиционной связи с 

объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долину реки 

Асса, открытые пространства прилегающей левобережной и правобережной части 

Таргимской котловины, при разработке проекта зон охраны мы посчитали 

возможным при разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

разработать проект зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

с тем, чтобы воспрепятствовать дальнейшему бесконтрольному хозяйственному 

освоению указанных земельных участков. 

Визуальный анализ прилегающей к храму с юга, запада и востока 

территории позволяет предположить, что по периметру храма должны 

располагаться многочисленные археологические памятники – как культовые, так 

бытовые и погребальные.  
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Раздел IX.3. Схема расположения объектов ландшафтно-визуального анализа и контрольных видовых точек объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, село Хамхи». 
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Раздел VIII.3. Фотопанорамы из контрольных видовых точек объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX- Xвв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, сельское поселение Гули, селение Хамхи. 

 

Контрольная видовая точка №1. На первом плане – Храм Альби-Ерды, на втором 

плане башенный комплекс и некрополь селения Таргим. Вид с запада.  

 
Контрольная видовая точка 2. Вид на прилегающую к храму с запада территорию  

со стороны автодороги. 

 
Контрольная видовая точка 3. Вид на примыкающую к храму территорию с ЮЗ,  

со стороны дороги. 

 
Контрольная видовая точка 4. Вид на храм с юго-востока, со стороны  

склепа-святилища. 
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Контрольная видовая точка 5. Вид на храм с востока, со стороны реки Асса. 

 

 
Контрольная видовая точка 6. Вид на храм с северо-востока. На втором плане  

башенный поселок Хамхи. 

 
Контрольная видовая точка 7. Вид на храм с севера. В центре на втором плане замок 

Исмаиловых. 

 
Контрольная видовая точка 8. Вид на руины храма Альби-Ерды с северо-запада.  

Справа на втором плане башни и Второй склеповый могильник селения Таргим. 
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Контрольная видовая точка 9. Вид на храм с юго-востока, с правого берега р. Асса. 

 
Контрольная видовая точка 10.  Вид храма Альби-Ерды с правого берега р. Асса, с юго-

востока-востока.   

 
Контрольная видовая точка 11. Вид храма и комплекса селения Таргим с правого берега р. 

Асса, с востока.  

 
Контрольная видовая точка 12. Вид храма с правого берега р. Асса с северо-востока.  
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Контрольная видовая точка 13.  Вид храма Альби-Ерды с правого берега р. Асса,  

с северо-востока.   

 
Контрольная видовая точка 14.  Вид храма Альби-Ерды с правого берега р. Асса, с северо-

востока, с территории комплекса селения Таргим.                                                              

 
Контрольная видовая точка 15.  Вид храма Альби-Ерды с правого берега р. Асса, с востока, с 

территории комплекса селения Таргим. На переднем плане слева-направо башни боевые №1-4. 
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Раздел X. 

Материалы утверждаемой части проекта зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, сельское поселение Гули, село Хамхи. 
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Раздел X.1. 

Карта (схема)  

границ проектируемой  

зоны охраны объекта культурного наследия  

и границ территорий объекта культурного наследия,  

расположенного в указанных зонах 
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Схема расположения листов Карты границ территорий и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи. 
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 Лист 1 
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      Лист 3 
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     Лист 4 
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Кадастровый план земельного участка, занятого объектом культурного наследия федерального значения  

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи»  

(1-4 – характерные (поворотные) точки предлагаемой границы территории объекта культурного наследия). 
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Кадастровый план земельного участка, занятого объектом культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» (1-4 – характерные (поворотные) точки предлагаемой границы территории 

объекта культурного наследия; 5-26 – характерные (поворотные) точки границ охранной зоны). 
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Кадастровый план земельного участка, 

занятого объектом культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-

Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Гули, селение Хамхи», с выделенными 

границами территории и зонами охраны 

(1-4 – характерные (поворотные) точки 

предлагаемой границы территории объекта 

культурного наследия; 5-26 – характерные 

(поворотные) точки границ охранной зоны; 

27-30, 26, 25, 24, 31-50 – характерные 

(поворотные) точки границы подзоны 1 зоны 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности; 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 24, 

23, 22, 21, 59-64, 38 – характерные 

(поворотные) точки границы подзоны 2 зоны 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности; 51-58 – характерные 

(поворотные) точки внутренней границы 

зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, они же – 

характерные (поворотные) точки границы 

подзоны 1 ЗОЛ; 39, 38, 64, 40, 39 характерные 

(поворотные) точки границы подзоны 2 ЗОЛ; 

точки 28, 65-69, 6, 5, 30, 29, 28 – характерные 

(поворотные) точки границы подзоны 3 ЗОЛ; 

точки 70-73, 27, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 70 –

характерные (поворотные) точки границы 

подзоны 4 ЗОЛ; точки 44, 43, 42, 41, 79-82, 44 

– характерные (поворотные) точки границы 

подзоны 5 ЗОЛ). 
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Раздел X.2.  

Проектные предложения 

по составу и границам зоны охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.,  

режимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам 

в границах данной зоны 
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Раздел Х.2. Проектные предложения по составу и границам зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», 

IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Гули, селение Хамхи», режимам использования земель и требованиям к 

градостроительным регламентам в границах данной зоны.  

 

На основании проведенных историко-культурных исследований, 

ландшафтно-визуального анализа, принимая во внимание:  

- рельеф местности, в пределах которой расположен объект культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.; 

– близкое расположение на местности объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия – каменной наземной 

усыпальницы-святилища, каменного циклопического сооружения, 

расположенных к югу от храма;  

– тесные исторические взаимосвязи между указанными памятниками; 

– наличие прямых визуальных связей между названными памятниками в 

пространстве единого культурного ландшафта, благодаря чему 

градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в ареале этого ландшафта 

в равной степени окажет прямое или косвенное негативное воздействие на 

сохранность всех указанных объектов культурного наследия в их исторической 

среде, руководствуясь пунктами 19 и 21 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (далее – Положение о зонах охраны), 

устанавливающими, что при отнесении объекта недвижимого имущества, 

расположенного в пределах территорий объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, к памятникам истории и культуры ранее утвержденные 

границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон подлежат 

необходимому уточнению путем разработки нового проекта зон охраны объекта 

культурного наследия, и в соответствии с пунктом 2 Положения о зонах охраны в 

целях одновременного обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» и объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия в их исторической среде 

разработан настоящий проект, предлагающий установление для данных объектов 

культурного наследия единой территории с зоной охраны объектов 

культурного наследия в составе:  

– охранной зоны;  

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

– зоны охраняемого природного ландшафта, в пределах которого 

предлагается утвердить 5 подзон. 

В пределах указанной границы зоны охраны определены границы 

территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов 

культурного наследия, с режимами использования земель и требованиями к 

градостроительным регламентам.  

В границах зоны охраны выделена граница территории объектов 

культурного наследия - территория объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» (земельный участок с 

кадастровым номером 06:07:000003:10) и территории, занятые объектами, 

обладающими признаками объектов культурного наследия - каменной наземной 

усыпальницы-святилища и каменного циклопического сооружения, 

расположенных к югу от храма.  

Территория памятника исторически сложилась в IX-XVIIвв. и включала в 

себя как храм, так и участки, занятые каменной наземной усыпальницей-

святилищем и каменным циклопическим сооружением – т.е. участок местности, 

на левом берегу р. Асса, который в настоящее время может быть определен как 
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территория памятника федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

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

Хамхи». В связи с этим, границу территории объекта культурного наследия 

проектом предлагается установить с учетом расположения указанных выше 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.  

При определении границы территории объекта культурного наследия были 

учтены требования п.п. 1 ст. 3_1 федерального закона от 25 июля 2002 года №73-

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

народов Российской федерации» (здесь и далее Федеральный закон №73-ФЗ), 

«территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью и установленная в соответствии с настоящей статьей» и п.п. 2 указанной 

статьи: «в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 

также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности либо в собственности физических или 

юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не 

совпадать с границами существующих земельных участков. В границах 

территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении 

которых не проведен государственный кадастровый учет».  

Предлагаемая к регистрации граница территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» не 

совпадает с кадастровыми (зарегистрированными) границами земельных 

участков. Храм Альби-Ерды расположен в пределах земельного участка 

06:07:000003:10 площадью 1500.00 кв. м. и отнесен к землям особо охраняемых 

территорий и объектов, под памятниками архитектуры, истории и культуры. 

Каменное циклопическое сооружение и каменная наземная усыпальница-

святилище расположены на земельном участке 06:07:000003:74, отнесенным к 

землям лесного фонда (для размещения объектов (территорий) рекреационного 

назначения).  

Рассматриваемые памятники истории и культуры связаны между собой 

исторически, этнически, ландшафтно и представляют собой особую 

историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими 

их уникальными природными комплексами. 

Учитывая вышеуказанные вновь выявившиеся обстоятельства, на 

основании п.п. 6 ст. 3_1 Федерального закона №73-ФЗ предлагается создать 

новый земельный участок, закрепляющий границы объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», который частично заходит на ранее 

сформированный земельный участок с кадастровым номером: 06:07:000003:74, а 

также полностью охватывает границы земельного участка с кадастровым номером 

06:07:000003:10. Площадь вновь выделяемого земельного участка, занятого 

объектом культурного наследия составит 34851 кв. м., периметр земельного 

участка составит 778м. 

Границы территории объекта культурного наследия с указанием 

характерных точек обозначены на карте (схеме) границ проектируемой зоны 

охраны объектов культурного наследия; описания границ и таблицы координат 

характерных точек приведены в соответствующих разделах настоящего проекта.  

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия 

относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых 

регулируется земельным законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон). Согласно пунктам 2 и 3 статьи 99 Земельного 

Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ земли историко-

культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым 

назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного 
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назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не 

допускаются. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том 

числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и 

консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.  

Статьей 5.1 Федерального закона установлены требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

предусматривающие:  

– запрещение строительства объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на 

территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия;  

– разрешение ведения хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях.  

Согласно пункту 5 статьи 5.1 Федерального закона, особый режим 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном статьей 45.1 

Федерального закона. Основываясь на приведенных законодательных 

положениях, требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X 

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

селение Хамхи» и объектов обладающих признаками объектов культурного 

наследия, расположенных в пределах рассматриваемых границ территории 

объекта культурного наследия, предусматривают:  

– сохранение объектов культурного наследия – зданий и сооружений, 

входящих в состав памятника, посредством проведения направленных на  

обеспечение их физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 

числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятников, приспособлению 

для современного использования, а также научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора на основании письменного 

разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия и в соответствии с документацией, согласованной органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного 

наследия. В случае если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, такие работы 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона и 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;  

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, располагающихся в границе указанной территории, осуществляемое в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством об объектах 

культурного наследия;  

– проведение государственных историко-культурных экспертиз по 

уточнению сведений об объектах культурного (архитектурно- археологического) 

наследия «Храм Альби-Ерды» и объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия с целью, в том числе, уточнения границ территорий 

указанных памятников. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального 

закона особый режим использования земельных участков, в границах которых 

располагаются объекты археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения в установленном порядке археологических полевых 
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работ, при условии обеспечения сохранности объектов археологического 

наследия и обеспечения доступа граждан к указанным объектам;  

– возможность воссоздания или компенсации утраченных элементов 

памятника – зданий, сооружений, их частей или фрагментов, а также элементов 

благоустройства и озеленения территории ансамбля, осуществляемых в 

соответствии с законодательством об объектах культурного наследия, на 

основании письменного разрешения и задания и в соответствии с документацией, 

согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны 

объектов культурного наследия;  

– проведение работ по озеленению и благоустройству территории в 

комплексе с мероприятиями, направленными на обеспечение физической 

сохранности объекта культурного наследия и его целесообразное использование 

(в том числе с  возможным размещением элементов инфраструктуры приема и 

обслуживания туристов), осуществляемых в соответствии с законодательством об 

объектах культурного наследия, на основании письменного разрешения и задания 

и в соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;   

– запрещение движения транспортных средств на территории объекта 

культурного наследия и в непосредственной близости от нее, создающего угрозу 

физической сохранности памятника; 

– обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия; 

– обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного 

наследия и его территории; защиту объекта и его территории от неблагоприятных 

техногенных воздействий, в том числе могущих спровоцировать природные 

процессы, угрожающие сохранности памятника (эрозию склонов, оползни, 

изменение уровня грунтовых вод и т.п.);  

– обеспечение доступа к объекту культурного наследия. Условия доступа 

устанавливаются пользователем – Государственным Джейрахско-Ассинским 

историко-архитектурным и природным музеем-заповедником – по согласованию 

с органом государственной власти, уполномоченным в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.  

Охранная зона объектов культурного наследия предназначена для 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и/или ландшафтной среде на территориях, непосредственно 

сопряженных с территориями объектов культурного наследия. С этой целью в 

пределах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды» и объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, расположенных здесь же, определены проектируемые границы 

охранной зоны, имеющие замкнутые границы.  

Охранная зона предназначена для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», сохранения и 

восстановления (регенерации) историко-градостроительной и природной среды 

данного памятника. Границы зоны предлагается установить в пределах 

исторически сложившейся территории, установленной при проведении историко-

культурных и натурных исследований.  

Предлагаемая к регистрации граница охранной зоны объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» не совпадает с 

кадастровыми (зарегистрированными) границами земельных участков, 

внутренние границы охранной зоны совпадают с границами территории 

земельного участка, занятого памятником Храм Альби-Ерды, внешние границы 

охранной зоны налагаются на часть территории ранее выделенного земельного 

участка с кадастровым номером: 06:07:000003:74. 

Учитывая вышеуказанные вновь выявившиеся обстоятельства, на 

основании п.п. 6 ст. 3_1 Федерального закона №73-ФЗ предлагается создать 

новый земельный участок, закрепляющий границы охранной зоны объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», который 

частично заходит на ранее сформированный земельный участок с кадастровым 
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номером: 06:07:000003:74, а также полностью охватывает границы земельного 

участка с кадастровым номером 06:07:000003:10. 

Площадь охранной зоны памятника «Храм Альби-Ерды»: 154671 кв. 

м. Периметр земельного участка: 1898,5м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи». 

Границы охранной зоны с указанием характерных точек обозначены на 

карте (схеме) границ проектируемой зоны охраны объектов культурного 

наследия.  В проектируемых границах охранной зоны объектов культурного 

наследия предлагается установить особый режим использования земель, 

действующий на всей территории данной зоны.  

Особый режим использования земель, действующий на всей территории в 

границах охранной зоны объектов культурного наследия, ограничивает 

хозяйственную деятельность и запрещает строительство объектов капитального 

строительства, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и/или природной 

среды объектов культурного наследия.  

На всей территории в границах охранной зоны объекта культурного 

наследия «Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» 

разрешается:  

– проведение государственной историко-культурной экспертизы по 

уточнению сведений об объектах, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, расположенных в пределах границ территории и в охранной зоне 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X 

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

селение Хамхи», в том числе, с целью уточнения границ территории памятника, в 

случае обнаружения объектов археологического наследия. Особый режим 

использования земельных участков, предусматривает возможность проведения в 

установленном порядке археологических полевых работ, а также хозяйственных 

и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия и доступа граждан к указанному объекту;  

– осуществление деятельности, направленной на сохранение или 

восстановление, воссоздание, восполнение (компенсацию) частично или 

полностью утраченных элементов и/или характеристик историко-

градостроительной и/или природной среды; 

– осуществление деятельности, направленной на обеспечение визуального 

восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и 

природной среде, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и 

малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые 

раскрытия на памятники или от памятников; разборка или реконструкция 

существующих зданий, сооружений и их частей, нарушающих условия 

зрительного восприятия объектов культурного наследия в их ландшафтном 

окружении;  

- ликвидация информационных щитов и рекламных конструкций, не 

отвечающих параметрам, установленным требованиями к осуществлению 

деятельности в границах зоны, ухудшающих условия визуального восприятия 

объектов культурного наследия и эстетические характеристики природного 

ландшафта;  

– осуществление деятельности по сохранению сложившегося в природном 

ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе 

расчистка заросших и зарастающих сельскохозяйственных угодий от самосевной 

растительности;  

– осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
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историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности природного 

ландшафта, в том числе:  

мероприятий по охране чистоты воздушного и водного бассейнов, очистки 

водотоков и водоемов;  

- рекультивации земель; мероприятий по защите от размывания берегов, 

подтопления и заболачивания, санитарных рубок и рубок ухода за древесно-

кустарниковыми насаждениями;  

– осуществление уставной деятельности Государственного Джейрахско-

Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника и 

государственного заповедника «Эрзи», в т.ч. выращивание лекарственных 

культур; сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных; пчеловодство;  

– рекреационное использование, в т.ч. устройство троп и дорожек 

(преимущественно по историческим тропинкам и дорогам); обустройство 

видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в окружающем 

природном ландшафте, оборудованных информационными стендами о памятнике 

и указателями;  

- реконструкция надземных линий электропередач в кабельном варианте; 

- обустройство дорог местного значения (преимущественно по 

историческим трассам), предназначенных для подъезда к территории объекта 

культурного наследия и для осуществления разрешенных видов деятельности на 

земельных участках. При обустройстве дорог запрещается проведение земляных 

работ, связанных с использованием тяжелой землеройной техники с целью 

существенного уширения полотна дороги и подрезания склонов. 

На всей территории в границах охранной зоны объекта культурного 

наследия «Храм Альби-Ерды», IX-X вв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи» 

запрещается:  

– строительство объектов капитального строительства, за исключением 

воссоздания, восстановления, восполнения (компенсации) полностью или 

частично утраченных исторических зданий, строений, сооружений в целях 

регенерации историко-градостроительной среды;  

– размещение объектов производственного и коммунально-бытового 

назначения, пожаро-взрыво-опасных, нарушающих гидрологические, 

динамические и экологические условия, необходимые для обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия;  

– размещение автостоянок;  

– размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных 

стендов, за исключением связанных с информацией об объектах культурного 

наследия;  

– прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций 

в наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных 

коммуникаций;  

– установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  

– разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство 

карьеров; 

– предоставление дачных и садовых участков;  

– размещение древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, 

древесных питомников, плодовых садов), не соответствующих исторической 

пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного 

восприятия объектов культурного наследия;  

– устройство глухих (непрозрачных) оград по границам территорий 

памятника; размещение некапитальных хозяйственных строений за пределами 

исторически застроенных территорий;  

– нарушение характера исторического ландшафта при восприятии с правого 

берега реки Асса.  

ЗРЗ – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности предлагается 

к установлению на участках существующего хозяйственного использования и 
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застройки левобережья реки Асса, примыкающей к объекту культурного наследия 

с запада, включая существующие линии электропередач, автомобильной дороги,  

а также на примыкающих к ним перспективных участках зоны 

градостроительного использования земель с.п. Гули, где осуществление 

градостроительной, хозяйственной и иной деятельности может оказать прямое 

или косвенное негативное воздействие на сохранность и условия зрительного 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической среде. 

Предлагается установить для объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды» и объектов обладающих признаками объектов 

культурного наследия, расположенных к северо-западу, западу, юго-западу и 

западу от памятника подзоны 1 и 2 Зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ПЗ 1 ЗРЗ и ПЗ 2 ЗРЗ), различающиеся по характеру 

существующей застройки, видам существующего и перспективного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также по условиям визуального взаимодействия с объектами культурного 

наследия. Площадь подзоны 1 ЗРЗ памятника федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-X вв. составит 295668,5 кв. м. Периметр земельного 

участка: 7377м. Площадь подзоны 2 ЗРЗ памятника федерального значения 

«Храм Альби-Ерды», IX-X вв. составит 226452,5 кв. м. Периметр земельного 

участка: 1910м. 

В границах Подзоны 1 и 2 зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности предлагается установить режимы использования земель и 

требования к градостроительным регламентам, действующие на всей территории 

подзон, и специальные режимы, и требования, действующие дополнительно к 

общим в пределах подзоны 2 ЗРЗ.  

Общий режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах подзоны 1 и 2 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности предусматривают: 

– осуществление градостроительной деятельности по развитию 

территорий при соблюдении особых условий использования данной подзоны, 

направленных на обеспечение сохранности и визуального восприятия объектов 

культурного наследия в их исторической среде, а также на сохранение 

исторически сложившихся характерных особенностей самой среды;  

– осуществление хозяйственной деятельности на земельных участках в 

соответствии с установленными видами разрешенного использования, при 

условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде; 

– осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды, 

направленных на сохранение качества среды, необходимого для обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, а также их историко-

градостроительного и ландшафтного окружения. 

На всей территории в границах Подзоны 1 и 2 зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности разрешается: 

– благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том 

числе автодороги, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, уличного 

освещения, гостевых парковок и открытых автостоянок;  

– прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение 

сооружений и объектов инженерной инфраструктуры при обеспечении 

отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного 

наследия, условия его зрительного восприятия в окружающей среде и на 

исторически сложившийся характер самой среды;  

– капитальный ремонт и (или) реконструкция существующих сооружений, 

которые могут производиться только путем их приведения в соответствие с 

регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции;  

– новое строительство на земельных участках в соответствии с 

требованиями к градостроительному регламенту, установленному для ПЗ 1 ЗРЗ.  
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В границах Подзоны 2 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности разрешается: 

– новое строительство на земельных участках в соответствии с 

требованиями к градостроительному регламенту, установленному для ПЗ 2 ЗРЗ.  

– установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

– размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, 

рекламных щитов и информационных стендов  

в границах Подзоны 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности Запрещается: 

– размещение многоквартирных, в том числе блокированных, жилых 

домов любой этажности;  

– размещение объектов производственного, транспортно-складского 

назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, 

нарушающих гидрологические и экологические условия, необходимые для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия;  

– реконструкция существующих сооружений с увеличением их габаритов 

сверх установленных требованиями к градостроительному регламенту; 

– установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

– размещение новых воздушных линий электроснабжения, вывесок, 

перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, нарушающих 

исторически сложившийся характер среды и ухудшающих условия зрительного 

восприятия объектов культурного наследия.  

Требования к градостроительному регламенту:  

в границах Подзоны 1 и 2 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности Разрешается: 

– проведение государственных историко-культурных экспертиз по 

уточнению сведений об объекте культурного наследия «Храм Альби-Ерды» с 

целью, в том числе, уточнения границ территорий памятников. Особый режим 

использования земельных участков, в границах которых располагаются 

упомянутые объекты археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения в установленном порядке археологических полевых работ, а также 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объектов археологического наследия и доступа граждан к указанным 

объектам;  

– использование незастроенных территорий в целях рекреации, выпаса и 

выгула домашних животных, сенокошения;  

– устройство открытых автостоянок перед объектами обслуживающих и 

коммерческих видов использования – 20-30 машиномест.  

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах Подзоны 2 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности:  

1. Строительство на участке левобережья реки Асса, не менее, чем в 130м 

к юго-востоку от развилки дороги Верхний Алкун – Эгикал – Тхаба-Ерды в 

пределах естественной западины (природного амфитеатра), используемой в 

настоящее время для проведения спортивных праздников и мероприятий. 

Расстояния от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений – в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями.  

2. Высота зданий: 

2.1. Для всех основных строений количество надземных этажей – не более 

трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства 

скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания;  

2.2. Высота зданий от уровня земли до конька скатной кровли – не более 

15 м; 

2.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 8,0 м; до конька скатной кровли не более 7,0 м. 

3. Требования к архитектурному решению, строительным материалам и 

колористике зданий:  
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3.1. Объемная композиция и архитектурное решение главных и 

вспомогательных зданий должны иметь типологические признаки, характерные 

для традиционной застройки данной местности. Допускаются пристройки, 

веранды, крыльца. Окна прямоугольные, вертикальных пропорций, поверхность 

стен преобладает над поверхностью остекления.  

3.2. Строительный материал – дерево или кирпич, блоки и иные. Отделка 

фасадов – обшивка камнем, штукатурка. Кровельные покрытия – металлические, 

мягкие или черепичные, из композитных материалов;  

3.3. Цветовая гамма: стены натуральных цветов камня, допускается 

побелка или окраска неяркими оттенками охристых, коричневых, серых цветов; 

крыши зеленые, серые; 

3.4. Не допускаются крыши с переломами скатов, шпили, флагштоки, 

обшивка фасадов сайдингом.  

В связи с наличием плана проектирования Кавказской перевальной 

железной дороги настоящим проектом предписывается в обязательном 

порядке разработка в составе проекта строительства специального раздела 

«Сохранение объектов культурного наследия»,  в котором должны быть 

предусмотрены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

и по выявлению памятников истории и культуры, не вошедших в списки 

объектов культурного наследия, состоящих на государственном учете и 

охране, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия.  

Зона охраняемого природного ландшафта предлагается к установлению 

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 06:07:000000070 и 

06:07:0000000:74 (земли (территории) рекреационного назначения, 

предназначенные для осуществления рекреационной деятельности), визуально 

связанных с объектом культурного наследия федерального значения «Храм 

Альби-Ерды» осуществление строительства, сельскохозяйственной и иной 

деятельности в пределах которых может оказать прямое или косвенное 

негативное воздействие на сохранность и условия зрительного восприятия 

объектов культурного наследия в их исторически сложившемся ландшафтном 

окружении.  

Зону охраняемого ландшафта в рамках настоящего проекта предлагается 

подразделить на 5 подзон: подзону 1 ЗОЛ, подзону 2 ЗОЛ, подзону 3 ЗОЛ, подзону 

4 ЗОЛ и подзону 5 ЗОЛ.  

Подзона 1 ЗОЛ расположена в пределах границы автодороги В. Алкун-

Тхаба-Ерды – Эгикал с одной стороны, линией электропередачи 0.4 кВт – с 

другой, и, наконец, высоковольтной линией 35 кВт с другой. Площадь подзоны 

1 ЗОЛ памятника федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. 

составит 91214 кв. м. Периметр земельного участка: 1523,5м. 

Подзона 2 ЗОЛ расположена к югу от подзоны 1 ЗОЛ, их разделяет линия 

электропередач 0.4 кВт. Площадь подзоны 2 ЗОЛ памятника федерального 

значения «Храм Альби-Ерды», IX-X вв. составит 94536,5 кв. м. Периметр 

земельного участка: 1244,5м. 

Подзона 3 ЗОЛ расположена к северу от границ охранной зоны Храма 

Альби-Ерды, и представляет собой участок местности ограниченный линией 

правого берега реки Асса с востока, с запада границей является первая речная 

терраса левого берега реки Асса, с севера она охватывает участок, между 

автодорогой Гули –Верхний Алкун, рекой Асса и ее левым притоком рекой Тетри-

Цкали. Площадь подзоны 3 ЗОЛ памятника федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-X вв. составит 35445 кв. м. Периметр земельного участка: 

904,5м. 

Подзона 4 ЗОЛ расположена к северу – северо-западу от развилки дороги 

Эгикал - Верхний Алкун – Тхаба-Ерды, которая служит ее юго-западной, южной, 

юго-восточной и восточной границей. С северо-запада и севера подзона 4 ЗОЛ 

тянется практически до участка под ОКН архитектурный комплекс селения Тори. 

Площадь подзоны 4 ЗОЛ памятника федерального значения «Храм Альби-

Ерды», IX-X вв., составит 679326 кв.м. Периметр земельного участка: 3150м. 
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Подзона 5 ЗОЛ расположена к юго-западу – западу от высоковольтной 

линии 35 кВт, с остальных сторон ее границами является линия визуально 

прослеживаемая с объекта культурного наследия Храм Альби-Ерды. Площадь 

подзоны 5 ЗОЛ памятника федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-

X вв., составит 568388,5 кв. м. Периметр земельного участка: 3337м. 

Особой функциональной нагрузки ни одна из перечисленных зон не несет, 

само по себе их выделение обусловлено наличием особенностей рельефа, 

автодорогами и линиями электропередач, которые с одной стороны позволяют это 

членение произвести, в то же время не предопределяют существенного отличия в 

характере использования земельных участков.   

Следует сразу оговорить, что в соответствии с Положением о 

государственном природном заповеднике «Эрзи» и Положением о 

государственном Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном 

музее-заповеднике, на их территориях действует ряд ограничений, которые в 

большей части соответствуют требованиям, предъявляемым к деятельности, 

осуществляемой в границах зоны охраняемого природного ландшафта объектов 

культурного наследия, в частности: на территории заповедника запрещается 

любая деятельность, противоречащая задачам Заповедника и режиму особой 

охраны его территории, в том числе: а) действия, изменяющие гидрологический 

режим земель; б) изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, 

нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; 

в) рубки леса, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и 

технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением 

случаев, предусмотренных Положением; г) сенокошение, пастьба скота, 

размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, 

орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; д) 

строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий 

электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для 

обеспечения деятельности заповедника, при этом в отношении объектов, 

предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в 

соответствии со статьей 61 Законом Российской Федерации «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации» (выделено нами – Б.А.); о) иная 

деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, 

угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная 

с выполнением возложенным на Заповедник задач. В соответствии с пунктом 16 

«Положения» на территории Заповедника допускаются мероприятия и 

деятельность, направленные на: а) сохранение в естественном состоянии 

природных комплексов, их восстановление, а также предотвращение изменений, 

возникающих в результате антропогенного воздействия в природных комплексах 

и их компонентах; б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и 

противопожарную безопасность людей, животных, природных и объектов; в) 

предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей 

и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам; … ж) 

осуществление контрольных функций.  

Тем не менее, в пределах указанных границ предлагается установить 

особый режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам, действующим на всей территории данной зоны, 

предусматривающий:  

– сохранение и восстановление (регенерацию) композиционной связи с 

объектами культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, 

открытые пространства и участки леса;  

– сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 

восприятия объектов культурного наследия в их градостроительной и природной 

среде;  
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– соблюдение требований в области охраны окружающей среды; 

сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности и восстановления охраняемого природного ландшафта.  

Режимом использования земель и требованиями к градостроительным 

регламентам на всей территории в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта разрешается:  

– осуществление деятельности по сохранению и восстановлению 

(регенерации) композиционной связи с объектами культурного наследия 

природного ландшафта, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и 

малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые 

раскрытия на памятники или от памятников;  

– реконструкция надземных линий электропередач, в том числе в 

кабельном варианте;  

– ликвидация информационных щитов и рекламных конструкций, не 

отвечающих установленным параметрам, ухудшающих условия зрительного 

восприятия памятников и эстетические характеристики природного ландшафта;  

– осуществление деятельности по сохранению сложившегося в 

охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 

пространств, в том числе расчистка заросших и зарастающих лугов и угодий от 

самосевной растительности;  

– осуществление деятельности по охране окружающей среды и 

повышению качества среды, в том числе: рекультивация земель; очистка 

водотоков и водоемов;  

- проведение противоэрозионных мероприятий, мероприятий по защите от 

подтопления и заболачивания; санитарные рубки и рубки ухода за древесно-

кустарниковыми насаждениями.  

– обустройство мест для занятия пешими или верховыми прогулками, 

отдыха, наблюдения за природой, (в том числе проведение работ по 

благоустройству территории);  

– устройство троп и дорожек (преимущественно по историческим 

трассам);  

– размещение информационных стендов с познавательными сведениями 

об объектах культурного (в т.ч. археологического) наследия, историко-

культурной и природной среде;  

На всей территории в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта запрещается:  

– строительство объектов капитального строительства;  

– предоставление земельных участков под дачное строительство, 

садоводство и огородничество;  

– прокладка надземных высоковольтных линий электропередач, установка 

вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  

– установка информационных щитов и рекламных конструкций размерами 

более 1,5 х 2 м и высотой от уровня земли до верхнего края более 2 м;  

– размещение высокоствольных древесно-кустарниковых насаждений (в 

том числе защитных лесополос), перекрывающих видовые раскрытия на 

памятники;  

– разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство 

карьеров;  

– проведение земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций 

и их реконструкции (ремонте) без предварительного археологического 

обследования.  

– прокладка транзитных автодорог. 

Границы и режимы использования водоохранных зон, прибрежных и 

береговых полос реки Асса, проток и ручьев, входящих в границы зоны 

охраны объекта культурного наследия федерального значения, устанавливаются 

в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 

74-ФЗ.  
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Раздел X.3.  

Описание границ  

проектируемых зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды» IX-X вв., 

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

 и границ территорий объектов культурного наследия,  

расположенных в данной зоне 
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Раздел Х.3.Описание границ проектируемых зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» IX-Xвв. 

(памятник), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Гули, селение Хамхи и границ территории объектов культурного 

наследия, расположенных в данной зоне. 

 

Границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды» IX-Xвв. (памятник), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, селение Хамхи, с 

регистрационным номером 061410098410006. 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 90м к северо-западу от СЗ угла здания 

храма - на северо-восток 191м за внешним периметром «амфитеатра» до точки 2, 

расположенной на левом берегу реки Асса, далее 269,5м на юго-юго-восток вверх 

вдоль левого берега реки Асса до точки 3; от точки 3 с поворотом на северо-запад 

206м по внешнему периметру «амфитеатра» до точки 4; от точки 4 с поворотом 

на север 113м по внешнему периметру «амфитеатра» до точки 1, замыкая тем 

самым периметр участка.  

В соответствии с решением комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол №16 от 1.03.2011г.), утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 17.03.2011г. №16 и 

постановлением Администрации Джейрахского муниципального района от 29. 

03. 2011г. №168, за объектом культурного наследия «Храм Альби-Ерды» был 

закреплен земельный участок площадью 1.5 га, «под охранную зону» - как это 

зафиксировано в документах.  

Однако, на основании проведенных исследований и ландшафтно-

визуального анализа территории занятой объектом культурного наследия, 

площадь территории земельного участка, занятого объектом культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., (памятник), 

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

село Хамхи» составит 34851 кв. м., периметр земельного участка составит 

779,5м. Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, для размещения объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи. 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

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

С учетом всех данных: исторически сложившейся территории объекта 

культурного наследия, объемно-пространственной композиции объекта 

культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и конфигурации 

стен, принимая во внимание соотношение открытых и застроенных пространств 

ансамбля, органично связанных с особенностями горного рельефа, с учетом 

особенностей визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

ландшафтном окружении, предлагается к утверждению проект охранной зоны 

для объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», 

IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, 

село Хамхи. 

Границы охранной зоны с указанием характерных точек обозначены на 

карте (схеме) границ проектируемой зоны охраны объектов культурного 

наследия.  

Описание границы охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв.: от точки 5, расположенной 

на правом берегу р. Тетри-Цхали (левый приток р. Асса) в 86м к СВ от места 

пересечения реки и автодороги и до точки 21 граница охранной зоны идет вверх 

по течению р. Асса, вдоль левого берега реки по краю речной террасы, при этом 

точка 6 расположена в 100,5м к северо-востоку от точки 5, здесь она поворачивает 
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на ЮВ и через 60,5м подходит к точке 7; поворачивает на ЮЮВ и через 63м 

подходит к точке 8, потом через 37,8м подходит к точке 9, поворачивает здесь на 

юг и через 74,6м подходит к точке 10, здесь повторяя контур берега реки 

поворачивает на ЮЮВ, идет через частично покрытый кустарником левый берег 

на протяжении 72м до точки 11, слегка отклоняется к востоку и через 179,6м 

вдоль левого берега реки  частично поросшего лесом идет до точки 12, вновь 

поворачивает на юг и через 96,7м подходит к точке 13, после которой с поворотом 

на ЮЮЗ на протяжении 44м идет верх по левому частично поросшему лесом 

берегу реки до точки 14, где поворачивает на ЮЗ и через 24м подходит к точке 

15, здесь, повторяя контур реки поворачивает на ЮЗ и через 55,8м подходит к 

точке 16, слегка отклоняется здесь на запад и через 48,7м линия границы 

охранной зоны памятника подходит к точке 17, здесь подворачивает еще на ЮЗ 

и через 89м подходит к точке 18, расположенной на поросшем кустарником левом 

берегу р. Асса, здесь она поворачивает на ЮЗЗ повторяя контур берега реки и 

через 34м подходит к точке 19. Далее следуя контуру левого берега реки Асса 

через 27м подходит к точке 20, далее с поворотом на ЮЮЗ через 41,5м подходит 

к точке 21, после чего круто поворачивает на СЗЗ и через 53,8м подходит к точке 

22, здесь поворачивает на север через 37м подходит к точке 23 повторяя контур 

небольшого природного амфитеатра, поворачивает здесь на СЗ и через 40м в 

точке 24 тянется в СЗ направлении и через 36,7м подходит к точке 25. Отсюда 

линия границы охранной зоны памятника идет на протяжении 532м строго на 

север в 15м от крайнего провода высоковольтной линии электропередач ВЛ 

35кВТ до точки 26, где после поворота на СЗ параллельно с ВЛ через 149м 

подходит к исходной точке 5, замыкая тем самым контур охранной зоны объекта 

культурного наследия.   

Площадь охранной зоны объекта культурного наследия «Храм 

Альби-Ерды» - 154671 кв. м. Периметр земельного участка: 1898,5м. 

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли 

историко-культурного назначения, охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды» IX-X вв.  

Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи. 

Учитывая наличие на прилегающих к охранной зоне объекта культурного 

наследия территориях, находящихся в зоне визуального восприятия памятника 

автомобильной дороги Гули – Верхний Алкун, высоковольтных линий 35 и 0,4 

кВт, предполагаемого строительства Кавказской Перевальной железной дороги 

(проект не разработан, находится на стадии технико-экономического 

обоснования) возникла необходимость разработки проекта зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности с выделением 

подзон 1 и 2 (ПЗ 1 ЗРЗ и ПЗ 2 ЗРЗ), различающиеся по характеру существующей 

застройки, видам существующего и перспективного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, а также по условиям 

визуального взаимодействия с объектами культурного наследия. Для каждой 

подзоны разработан свой режим использования территории и 

градостроительные регламенты.  

Описание границ подзоны 1 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Альби-Ерды» IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи: исходная точка №27 расположена 

на СВ окраине второй речной террасы левого берега реки Асса слева от 

автодороги, ведущей из Гули в селение Верхний Алкун в границах земельного 

участка с кадастровым номером 06:07:000000:70. От точки 27 линия границы ПЗ 

1 ЗРЗ идет на протяжении 272м на СВ, пересекая автодорогу, существующие 

высоковольтные линии электропередач 35 и 0,4 кВт спускается на первую 
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речную террасу и здесь на левом берегу реки Асса  в районе точки 28 

поворачивает на ЮВ, идет вдоль существующей ВЛ, повторяя ее контур (в 20м 

от крайнего провода) вверх по ущелью и через  59,3м подходит к точке 29, здесь 

она поворачивает на ЮЮВ и через 166м подходит к точке 30, здесь поворачивает 

на ЮЮВ и через 101,5м подходит к точке 5 границы охранной зоны памятника. 

Далее линия границы подзоны 1 ЗРЗ с интервалами 149м, 532м, 36,7м через 

соответственно угловые (поворотные) точки 26, 25, 24 идет на юг вдоль границы 

охранной зоны памятника. Все пересекаемое пространство представляет собой 

слабо пересеченную открытую местность, в целом перепад высот с севера на юг 

на всем протяжении (около 1000м) составляет не более 60-65 метров. В точке 24 

линия границы ПЗ 1 ЗРЗ поворачивает на СЗЗ и повторяя контур своеобразного 

природного амфитеатра через 98,5м подходит к точке 31, пересекая при этом 

участок предполагаемого строительства Кавказской перевальной железной 

дороги, затем поворачивает на ЮЗЗ и через 78м подходит к точке 32, 

поворачивает здесь на ЮЗ и через 97м подходит к точке 33, здесь направление 

меняется на еще более южное и через 67м линия границы подходит к точке 34, 

поворачивает на ЮЗ и через 70м подходит к точке 35, расположенной в 10м к СВ 

от линии электропередач 0,4 кВ. В этой точке направление меняется на ЮВ, 

линия границы идет вдоль ВЛ на протяжении 116м до точки 36, где направление 

меняется на ЮЗЗ и, опять же вдоль линии ВЛ, она идет еще 85м до точки 37, 

расположенной вблизи грунтовой дороги, к востоку от нее. Здесь направление 

линии границы меняется на ЮЗ, она пересекает грунтовую дорогу, ведущую в 

сторону с. Хамхи и в 10 м от края проезжей части автодороги и в 50,5м от точки 

37, в районе точки 38 линия поворачивает вновь на ЮЗЗ и идет вдоль линии ВЛ, 

чтобы через 246м в точке 39 повернуть на ЮЮВ, идет вдоль высоковольтной 

линии 35 кВ. Через 287, 5м она приближается к точке 40, расположенной в 20м к 

востоку от ВЛ 35 кВ, пересекает ее и через 21м подходит к точке 41, здесь 

направление меняется на ССЗ, граница подзоны 1 ЗРЗ далее идет на протяжении 

780м вдоль ВЛ 35 кВ до точки 42, где повторяя направление ВЛ поворачивает на 

СЗ и через 185м подходит к точке 43, расположенной в 20 к югу от обочины 

асфальтированной дороги Верхний Алкун - Лейми, Джейрах. Далее направление 

меняется на ЮЗ и через 128,5м в районе точки 44 линия границы поворачивает 

на север, пересекая указанную автодорогу, высоковольтную линию и через 174,5 

м подходит к точке 45, где меняет направление на ЮВ и идет 403м вдоль 

указанной автодороги до точки 46, здесь направление меняется на ЮЮВ и, опять 

же, линия границы ПЗ 1 ЗРЗ повторяя контур автодороги идет еще 250м до точки 

47, в районе которой направление меняется на СВ и вдоль автодороги на Верхний 

Алкун и вдоль основания высокого плато линия границы идет на протяжении 

379м до точки 48, поворачивает повторяя контур дороги на ССВ и через 250м 

подходит к точке 49, где поворачивает на ССЗ, повторяя контур дороги и вдоль 

дороги и высоковольтной линии 0,4 кВ, пересекая реку Тетри-Цхали идет на 

протяжении 271м до точки 50, здесь она поворачивает на СЗ и идет вдоль линии 

предполагаемой к проектированию Кавказской перевальной железной дороги 

еще 335м до исходной точки 27, замыкая тем самым внешний контур подзоны 1 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Храма Альби-

Ерды.   

В связи с выделением внутри Подзоны 1 ЗРЗ Подзоны 1 зоны 

охраняемого ландшафта в составе проекта выделены внутренние 

поворотные (характерные) точки Подзоны 1 ЗРЗ: исходная точка 51 

расположена в 78м к ЮВВ от точки 43 и в 118м к СЗ от точки 42, к северу от 

высоковольтной линии 35 кВ, к югу от автодороги, ведущей из Гули в Верхний 

Алкун. От точки 51 линия внутренней границы Подзоны 1 ЗРЗ идет в ССВ 

направлении 9,5м и подходит к точке 52, где поворачивает на ЮВ и параллельно 

с автодорогой, через 190м приближается к точке 53, где поворачивает на ЮВ и 

257м идет в этом направлении вдоль автодороги до точки 54, находящейся 

напротив развилки дорог Гули-Верхний Алкун-Тхаба-Ерды, где поворачивает 

чуть южнее и идет в ЮВ направлении на протяжении 117,5м до точки 55. От 55 

точки граница поворачивает на ЮЮЗ и через 83м повторяя контур дороги, 
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подходит к точке 56, здесь она поворачивает на ЮЗ и 261м идет параллельно с 

высоковольтной линией 0,4 кВ до точки 57, поворачивает здесь на ССЗ и через 

476,5м подходит к точке 58, располагаясь при этом в 10-15м восточнее ВЛ 35 кВ, 

здесь разворачивается на СЗ и через 128м подходит к исходной точке 51, замыкая 

тем самым периметр зоны. 

Подзона 2 Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

начинается в точке 38, отсюда она идет на СВ на протяжении 50,5м до точки 37, 

пересекая при этом грунтовую дорогу, ведущую из Хамхи в Лейми и Верхний 

Алкун. Далее она идет 85м в СВ направлении вдоль линии ВЛ 0,4 кВ до точки 36, 

потом поворачивает на ССЗ и через 116м подходит к точке 35, здесь поворачивает 

на ССВ и через 70м подходит к точке 34, поворачивает на несколько градусов к 

востоку и через 67м подходит к точке 33, здесь повторяя контур природного 

амфитеатра поворачивает еще немного к востоку и через 97м подходит к точке 

32, поворачивает практически на восток и через 78м подходит к точке 31, 

поворачивает на ЮВВ и через 98,5м подходит к точке 24. Далее линия границы 

подзоны 2 ЗРЗ идет вдоль линии границы охранной зоны памятника. От точки 24 

линия границы поворачивает на ЮЮВ и через 40м подходит к точке 23, 

поворачивает повторяя контур границы охранной зоны на юг и через 37м 

подходит к точке 22, здесь она поворачивает на ЮВВ и через 54м подходит к 

точке 21, расположенной на самом краю первой речной террасы левого берега 

реки Асса. Здесь она поворачивает на ЮЮВ и через 52,5м подходит к точке 59, 

также расположенной на краю речной террасы левого берега, далее повторяя 

контур левого берега линия границы подзоны 2 ЗРЗ идет 88,5м на ЮВ до точки 

60, где поворачивает на ЮЮВ и через 63м подходит к точке 61. Здесь она 

поворачивает на ЮЗ и через 129м подходит к точке 62, поворачивает на ЮЮВ и 

через 97м подходит к точке 63. Здесь линия границы поворачивает на ЮЗЗ и идет 

в этом направлении 333м, пересекая при этом действующую ВЛ 35 кВ, линию 

проектируемой Кавказской перевальной железной дороги, автомобильную 

дорогу и подходит к точке 64, расположенную в 10м к западу от обочины 

грунтовой дороги. После этого линия границы идет 354м на СЗ вдоль автодороги 

и подходит к исходной точке 38, замыкая тем самым периметр подзоны 2 зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности Храма Альби-Ерды.    

Площадь подзоны 1 ЗРЗ памятника федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-X вв. составит 295668,5 кв. м. Периметр земельного 

участка: 7377м. 

Площадь подзоны 2 ЗРЗ памятника федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-X вв. составит 226452,5 кв. м. Периметр земельного 

участка: 1910м. 

Общая площадь зоны регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи: 522121 кв. м. Периметр зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 9287м.  

Описание границ зоны охраняемого ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения: «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

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

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Альби-

Ерды» расположен в живописной зоне Таргимской котловины насыщенной 

объектами культурного наследия в окружении потрясающих природных 

ландшафтов. В целях сохранения единства природного и культурного достояния 

на прилегающей к храму территории в зоне визуального восприятия объекта 

культурного наследия настоящим проектом предлагается установить зону 

охраняемого природного ландшафта.  

ЗОЛ Храма Альби-Ерды условно разделена на 5 подзон, выделение 

которых обусловлено наличием на ряде участков прилегающего пространства 

высоковольных линий и автомобильных дорог. Часть подзоны 4 ЗОЛ Храма 

Альби-Ерды, расположена на земельном участке с кадастровым номером 
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06:07:000000:70, все остальные подзоны (№№1-3, 5 и часть подзоны 4) 

располагаются на земельном участке с кадастровым номером 06:07:000000:74. 

Описание границ зоны охраняемого ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи начнем с 

подзоны 1 ЗОЛ Храма Альби-Ерды: исходная точка 51 расположена в 78м к 

ЮВВ от точки 43 и в 118м к СЗ от точки 42, к северу от высоковольтной линии 

35 кВ, к югу от автодороги, ведущей из Гули в Верхний Алкун. От точки 51 линия 

внутренней границы Подзоны 1 ЗРЗ идет в ССВ направлении 9,5м и подходит к 

точке 52, где поворачивает на ЮВ и параллельно с автодорогой, через 190м 

приближается к точке 53, где поворачивает на ЮВ и 257м идет в этом 

направлении вдоль автодороги до точки 54, находящейся напротив развилки 

дорог Гули-Верхний Алкун-Тхаба-Ерды, где поворачивает чуть южнее и идет в 

ЮВ направлении на протяжении 117,5м до точки 55. От 55 точки граница 

поворачивает на ЮЮЗ и через 83м повторяя контур дороги, подходит к точке 56, 

здесь она поворачивает на ЮЗ и 261м идет параллельно с высоковольтной линией 

0,4 кВ до точки 57, поворачивает здесь на ССЗ и через 476,5м подходит к точке 

58, располагаясь при этом в 10-15м восточнее ВЛ 35 кВ, здесь разворачивается на 

СЗ и через 128м подходит к исходной точке 51, замыкая тем самым периметр 

зоны, образуя замкнутое пространство площадью 91214 кв. м., периметром 

1523м. 

Описание подзоны 2 ЗОЛ Храма Альби-Ерды: в качестве исходной 

точки выбрана точка 39, расположенная к ЮВ от места пересечения старой ВЛ 

35 кВт с питающейся от нее после понижающей подстанции высоковольтной 

линией 0,4 кВт. Далее граница подзоны 2 ЗОЛ идет на СВВ на протяжении 246м 

до точки 38, от которой линия границы поворачивает на ЮВ и через 354м 

подходит к точке 64, после чего она поворачивает на ЮЗЗ и через 357,5м 

подходит к точке 40, в этом месте линия границы поворачивает на ССЗ и через 

287,5м подходит к исходной точке 39, образуя тем самым замкнутое 

пространство площадью 94536,5 кв.м., периметр которого равен 1245м.   

Описание подзоны 3 ЗОЛ Храма Альби-Ерды: в качестве исходной 

точки выбрана отметка на местности, которая является важной составляющей 

визуального восприятия объекта культурного наследия – точка 28, 

расположенная на левом берегу реки Асса. От нее линия границы подзоны 3 ЗОЛ 

на протяжении 38м идет в СВ направлении вдоль берега реки Асса до точки 65, 

здесь она поворачивает на ЮВ и 163м идет повторяя контур левого берега реки 

до точки 66. Далее она на протяжении 52м идет в ЮВ направлении, повторяя 

контур левого берега до точки 67, где она поворачивает на ЮЮВ и через 69м 

подходит к точке 68. Здесь линия границы поворачивает на ЮЗ двигаясь вдоль 

левого берега реки и через 89м подходит к точке 69, после которой поворачивает 

на ЮВ и через 66,5м подходит к точке 6 границы охранной зоны, после чего 

поворачивает на  ЮЗ и через 100,5м пересекая поросший мелким кустарником 

участок левого берега Ассы подходит к точке 5. Здесь линия границы 

поворачивает на ССЗ и через 101,5м подходит к точке 30 границы Подзоны 1 ЗРЗ 

памятника, здесь она поворачивает на СЗ и через 166м подходит к точке 29, 

поворачивает здесь на несколько градусов к западу и через 59м подходит к точке 

28, замыкая в исходной точке территорию подзоны 3 ЗОЛ Храма Альби-Ерды. 

 Площадь подзоны 3 ЗОЛ Храм Альби-Ерды составляет 35445 кв.м., 

периметр земельного участка 904,5м.  

Подзона 4 ЗОЛ Храма Альби-Ерды расположена к СЗ от объекта 

культурного наследия «Храм Альби-Ерды», ее юго-западной, южной, юго-

восточной, восточной и северо-восточной границами является участок 

местности, примыкающий к автомобильной дороге Гули-Верхний Алкун. 

Большая часть подзоны 4 приходится на склоны и поверхность плато, 

возвышающегося над окружающей объект культурного наследия равниной.  

В качестве исходной точки подзоны 4 ЗОЛ Храма Альби-Ерды принята 

условная метка на земельном участке получившая порядковый номер 70.  
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От точки 70 линия границы подзоны 4 ЗОЛ идет в ССВ направлении на 

протяжении 207м до точки 71, здесь она поворачивает на несколько градусов к 

востоку и через 126м подходит к точке 72, пересекая при этом границы 

кадастровых участков 06:07:000000:70 и 06:07:000000:74 после чего через 223м  

поворачивает на ЮВ в районе точки 73, где поворачивает на несколько градусов 

к югу и в ЮВ направлении через 181м подходит к точке 27 границы Подзоны 1 

ЗРЗ. После этого она на протяжении 335м идет в ЮВ направлении до точки 50, 

поворачивает здесь на ЮЮВ и через 271м, двигаясь вдоль автодороги Гули-

Верхний Алкун подходит к точке 49. В точке 49 линия границы меняет 

направление на ЮЮЗ и через 250м повторяя нижний контур горного плато и 

указанной автодороги подходит к точке местоположения точки 48. Здесь 

направление меняется на ЮЗ и двигаясь вдоль основания плато граница тянется 

на протяжении 379м до точки 47,  расположенной к северу от развилки 

автодороги. После этого линия границы поворачивает на СЗ и через 250м 

приближается к точке 46, затем поворачивает на СЗЗ и через 403м приближается 

к точке 45, двигаясь вдоль асфальтированной автодороги Гули-Верхний Алкун- 

Тхаба-Ерды. Здесь направление меняется на СЗ и через 527м линия границы 

подходит к исходной точке 70, образуя тем самым замкнутое пространство 

подзоны 4 ЗОЛ объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды» площадью 679326кв.м., периметр которого составляет 

3150м.        

Подзона 5 ЗОЛ Храма Альби-Ерды расположена к ЮЗ от объекта 

культурного наследия «Храм Альби-Ерды», ее северной и восточной границами 

является возвышенный участок местности, примыкающий к высоковольтной 

линии 35кВт, южная и западная границы определены на основании визуального 

анализа территории, имеющей важное значение для восприятия объекта 

культурного наследия в окружающем его природном ландшафте.  

Описание границы подзоны 5 ЗОЛ Храма Альби-Ерды начнем с исходной 

точки 74, расположенной на западе подзоны. От точки 74 граница подзоны идет 

на СВ и через 278м подходит к точке 75, в районе которой она поворачивает на 

ССВ и через 151м подходит к точке 76, здесь она поворачивает на СВ и через 

196м подходит к точке 77, где вновь поворачивает на ССВ и через 227,5м 

подходит к точке 78, поворачивает здесь на СЗ и через 143м подходит к точке 44 

границы Подзоны 1 ЗРЗ Храма Альби-Ерды. После этого она поворачивает на СВ 

и чрез 128м подходит к точке 43, поворачивает на ЮВ и через 185м подходит к 

точке 42, повторяя контур границы подзоны 1 ЗРЗ она идет вдоль 

высоковольтной линии 35 кВ на ЮЮВ и через 780м подходит к точке 41. Здесь 

линия границы поворачивает на ЮЗ и через 129,5м подходит к точке 79, 

поворачивает здесь на ЮЗЗ и через 295м подходит к точке 80, разворачивается на 

запад и через 317,5м подходит к точке 81, поворачивает здесь на СЗ и через 339,5м 

подходит к точке 82. Здесь направление линии границы меняется на ССВ и через 

147,5м она подходит к точке 74, тем самым замыкая периметр границы подзоны 

5 зоны охраняемого ландшафта Храма Альби-Ерды.  

Площадь земельного участка – подзоны 5 ЗОЛ объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды» составила 568388 кв. 

м., периметр земельного участка – 3337м.   
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Раздел X.4.  

Таблицы координат  

характерных точек границ  

проектируемых зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Альби-Ерды» IX-X вв., Республика Ингушетия,  

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи»  

и границ территории объекта культурного наследия,  

расположенных в этой зоне 
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Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек Проекта 

«Граница территории земельного участка под объектом культурного 

наследия федерального значения: «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи» в 

системе координат МСК 06:  

 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 435163.26 305887.28 

2 435260.80 306051.84 

3 434993.78 306087.66 

4 435050.50 305889.55 

1 435163.26 305887.28 

 

Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта охранной 

зоны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», 

IX-Xвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, 

село Хамхи» в системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

5 435523.64 305831.80 

6 435563.80 305923.83 

7 435536.31 305977.87 

8 435492.67 306023.45 

9 435459.27 306041.06 

10 435384.49 306041.23 

11 435313.17 306051.29 

12 435139.01 306095.00 

13 435043.31 306109.65 

14 434999.31 306107.54 

15 434976.27 306100.79 

16 434926.00 306076.58 

17 434883.12 306053.66 

18 434810.75 306001.83 

19 434786.71 305977.43 

20 434769.68 305956.73 

21 434732.31 305938.45 

22 434747.80 305886.88 

23 434784.87 305885.55 

24 434822.95 305872.71 

25 434850.33 305848.26 

26 435381.49 305877.79 

5 435523.64 305831.80 

 

Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта 

подзоны 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ПЗ 

1 ЗРЗ) объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-

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

район, с.п. Гули, село Хамхи» в системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

27 435722.41 305397.55 

28 435792.49 305660.44 

29 435759.37 305709.61  

30 435620.19  305800.64  

26 435381.49  305877.79  

25 434850.33  305848.26  

24 434822.95  305872.71  

31 434847.10  305777.50  

32 434839.17  305699.78  
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33 434813.94  305606.11  

34 434780.86  305547.76  

35 434733.74  305495.73  

36 434638.45  305561.83  

37 434595.47  305488.14  

38 434558.16  305454.12  

39 434452.85  305232.11  

40 434173.79  305301.12  

41 434153.03 305264.82  

42 434934.67  305095.67  

43 435029.15 304936.21 

44 434961.15 304827.63 

45 435135.30 304836.87 

46 435012.78 305220.60 

47 434848.12 305408.13 

48 435099.39 305692.02 

49 435326.59 305796.02 

50 435580.14 305700.59 

27 435722.41 305397.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта 

подзоны 2 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ПЗ 

2 ЗРЗ) объекта культурного наследия федерального значения «Храм Альби-

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

район, с.п. Гули, село Хамхи» в системе координат МСК 06:  

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

38 434558.16 305454.12 

37 434595.47 305488.14 

36 434638.45 305561.83 

35 434733.74  305495.73 

34 434780.86 305547.76 

33 434813.94 305606.11 

32 434839.17 305699.78 

31 434847.10 305777.50 

24 434822.95 305872.71 

23 434784.87 305885.55 

22 434747.80 305886.88 

21 434732.31 305938.45 

59 434680.33 305946.33 

60 434611.77 306002.30 

61 434550.20 306014.40  

62 434436.47 305953.76 

63 434341.04 305970.79  

64 434261.60 305647.58 

38 434558.16 305454.12 
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Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта 

подзоны 1 зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи» в 

системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

51 435019.90 305013.90 

52 435028.09 305018.92 

53 434951.82 305192.70 

54 434785.72 305389.05 

55 434692.27 305460.95 

56 434609.93 305452.13 

57 434484.08 305223.16 

58 434949.51 305121.22 

51 435019.9 305013.90 

 

 

Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта 

подзоны 2 зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи» в 

системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

39 434452.85 305232.11 

38 434558.16 305454.12 

64 434261.60 305647.58 

40 434173.79 305301.12 

39 434452.85 305232.11 

Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта 

подзоны 3 зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

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

село Хамхи» в системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

28 435792.49 305660.44 

65 435806.98 305695.46 

66 435791.20  305857.88 

67 435755.33 305895.55 

68 435691.34 305920.36  

69 435612.52 305878.66 

6  435563.80 305923.83 

5 435523.64 305831.80 

30 435620.19 305800.64 

29 435759.37 305709.61 

28  435792.49 305660.44 
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Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта 

подзоны 4 зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., 

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

село Хамхи» в системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

70 435645.34 304705.26 

71 435748.43 304884.54 

72 435789.79 305003.86  

73 435781.19 305226.60 

27 435722.41 305397.55 

50 435580.14 305700.59 

49 435326.59 305796.02 

48 435099.39 305692.02 

47 434848.12 305408.13 

46 435012.78 305220.60 

45 435135.30 304836.87 

70 435645.34 304705.26 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица (каталог) координат характерных (поворотных) точек проекта подзоны 

5 зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Альби-Ерды», IX-Xвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хамхи» в системе координат 

МСК 06: 

№ точек  МСК 06 

X Y 

74 434292.08  304271.91 

75 434385.22 304533.68 

76 434524.19 304593.12 

77 434642.68 304749.39 

78 434828.15 304881.42 

44 434961.15 304827.63 

43 435029.15 304936.21 

42 434934.67 305095.67 

41 434153.03 305264.82 

79 434081.82 305156.88 

80 433998.66 304873.73 

81 434009.34 304556.38 

82 434147.21 304246.37 

74 434292.08 304271.91 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ  

К ПРОЕКТУ  

ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ И ЗОН ОХРАНЫ  

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

«ХРАМ АЛЬБИ-ЕРДЫ», IX-X ВВ.,  

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ДЖЕЙРАХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГУЛИ, СЕЛО ХАМХИ.  
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 
В целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации постановляю: 
1. Утвердить представленный Правительством Российской Федерации Перечень объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения (прилагается). 
2. Установить, что к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения 

относятся памятники истории и культуры, подлежащие охране как памятники государственного значения в соответствии с 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 
в РСФСР" (Приложение N 1) с дополнениями согласно Постановлениям Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 
и от 7 сентября 1976 г. N 495, распоряжениям Совета Министров РСФСР от 17 декабря 1976 г. N 2026-р и от 15 августа 
1980 г. N 1297-р, Постановлениям Совета Министров РСФСР от 21 мая 1982 г. N 303, от 26 сентября 1983 г. N 443 и от 11 
июля 1984 г. N 306, распоряжениям Совета Министров РСФСР от 9 января 1990 г. N 27-р и от 25 января 1990 г. N 80-р, 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116, распоряжениям Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 1993 г. N 1190-р и от 23 июля 1993 г. N 1301-р (СП РСФСР, 1976, N 17, ст. 
134; 1982, N 13, ст. 84; 1984, N 13, ст. 108; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 
28, ст. 2662; N 30, ст. 2827). 

3. Правительству Российской Федерации уточнить в 6-месячный срок состав объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения, на которые распространяется действие актов, указанных в пункте 2 
настоящего Указа. 

4. Министерству культуры Российской Федерации и Государственному комитету Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по 
согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить полный имущественный 
состав каждого объекта исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения в соответствии 
с правилами и порядком государственного учета памятников истории и культуры, иных объектов культурного наследия, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Полный состав движимого и недвижимого имущества особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации устанавливается в соответствии с Положением об особо ценных объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. N 1487 "Об 
особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации" (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1992, N 23, ст. 1961). 

5. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 26 ноября 1994 г. N 2121 "О приватизации в 
Российской Федерации недвижимых памятников истории и культуры местного значения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3330), заменив в пункте 2 слова: "Правительством Российской Федерации" словами: 
"Президентом Российской Федерации". 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
20 февраля 1995 года 
N 176 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 20 февраля 1995 г. N 176 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Раздел I. ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЕ МУЗЕИ - ЗАПОВЕДНИКИ 

И МУЗЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 

────────────────────────────────────────┬───────────────────────── 

          Наименование объекта          │ Местонахождение объекта 

────────────────────────────────────────┴───────────────────────── 

                       ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Джейрахско-ассинский                        Назрановский район 

государственный 

историко-архитектурный и 

природный музей - заповедник 

 

 

consultantplus://offline/ref=A0295AE3DC2ABCBE00F8F85C87430B0A8D2663B16E1E363BD4D5055A8E47BF86DE21A6C2704AADn5gCL
consultantplus://offline/ref=A0295AE3DC2ABCBE00F8F85C87430B0A8E2E66BF65433C338DD9075D8118A881972DA7C2704AnAgBL
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖЕЙРАХСКО-АССИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
В целях сохранения памятников истории и культуры, природных ландшафтов Джейрахско-ассинского 

государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника постановляю: 
Утвердить: 

- Положение о Джейрахско-ассинском государственном историко-архитектурном и природном музее-

заповеднике (приложение N 1); 
- Порядок пребывания граждан на территории Джейрахско-ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника (приложение N 2); 
- Положение об охранной зоне Джейрахско-ассинского государственного историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника (приложение N 3). 

 
Президент 

Республики Ингушетия 

Р.АУШЕВ 
г. Назрань 

18 ноября 1998 года 
N 275 

Приложение N 1 

к Указу Президента 
Республики Ингушетия 

от 18.11.1998 г. N 275 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЖЕЙРАХСКО-АССИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМ И ПРИРОДНОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Джейрахско-ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 
(далее именуется - музей-заповедник) создан на основании Постановления Совета Министров РСФСР 

от 2 июня 1988 года N 220 и приказа Министерства культуры РСФСР от 22 июня 1988 года N 234. 
Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года N 176 музей-заповедник признан 

объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 

2. Музей-заповедник является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением. Он 
создан на основе комплексов памятников истории, культуры и природы Джейрахского, Салгинского, 

Ассинского ущелий, связанных между собой исторически, этнически; ландшафтно и представляющих 
собой особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими их 

уникальными природными комплексами. Входящие в музей-заповедник памятники истории, культуры, 

природы, а также музейные предметы, хранящиеся в заповеднике, входят в состав музейного фонда 
Республики Ингушетия и Российской Федерации и являются достоянием народа Ингушетии. 

Музей-заповедник находится в непосредственном подчинении Министерства культуры Республики 
Ингушетия. 

3. На территории музея-заповедника находятся свыше 1000 памятников истории, культуры и природы. 

4. Границы музея-заповедника, а также его охранной зоны, зон регулирования застройки и зон 
охраняемого природного ландшафта согласовываются и утверждаются в установленном порядке в 

соответствии с описанием, прилагаемым к настоящему Положению. 
5. Музей-заповедник призван собирать, сохранять, исследовать памятники истории, культуры, 

природы, отражающие многовековую историю ингушского народа, его культуру в целях 
патриотического и нравственного воспитания населения и подрастающего поколения, пропаганды 

культурного наследия. 

6. В своей деятельности музей-заповедник руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также настоящим Положением. 

7. Структура и штаты дирекции музея-заповедника утверждаются Министерством культуры Республики 
Ингушетия. Положения об отделах дирекции и должностные инструкции ее работников 

разрабатываются на основе настоящего Положения и утверждаются директором музея-заповедника. 

8. Музей-заповедник является юридическим лицом, имеет гербовую печать с изображением 

Государственного герба Республики Ингушетия и со своим наименованием, штамп и бланки 

установленного образца. 
9. Ликвидация музея-заповедника может быть произведена в установленном порядке по 

представлению Правительства Республики Ингушетия. 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА: 

10. Сохранение и восстановление архитектурных ансамблей, культовых строений, захоронений, 
природных ландшафтов как единого музейного комплекса. 

11. Всестороннее изучение истории народа Ингушетии, широкая пропаганда памятников истории, 

природы и культуры, направленная на содействие в деле морально-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

12. Сохранение, всестороннее изучение и пропаганда уникальных природных комплексов горной 
Ингушетии. 

13. Обеспечение охраны заповедной территории со всеми имеющимися на ней памятниками истории и 

архитектуры, природными ландшафтами, соблюдение режима музея-заповедника. 
14. 0беспечение полной сохранности коллекций музейного фонда музея-заповедника, проведение 

научного комплектования фондов, создавая оптимальные условия для их хранения. 
15. Создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок, рассказывающих об истории 

ингушского народа, природе заповедника и организация на их основе разнообразных форм массовой 
научно-просветительной работы. 

III. РЕЖИМ И ОХРАНА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

16. Деятельность музея-заповедника осуществляется на основании генерального плана, а также 
ежегодного плана работы и сметы, утверждаемых Министерством культуры Республики Ингушетия. 

17. Площадь музея-заповедника устанавливается согласно свидетельству на право пользования 
землей и утверждается в установленном порядке. 

18. Все входящие в состав музея-заповедника недвижимые памятники, сооружения и земля находятся 

на балансе заповедника, который несет ответственность за правильное их содержание и 
использование. 

19. Для обеспечения эффективной охраны памятников и соблюдения режима работы в составе 
дирекции музея-заповедника создается служба безопасности, основные цели и задачи которой 

заключаются в обеспечении надежной защиты культурных и материальных ценностей от разрушений, 

хищений и других преступных посягательств, пожаров, актов вандализма, стихийных бедствий, 
общественных беспорядков и т.д. 

Деятельность службы безопасности определяется положением о службе безопасности музея-
заповедника, утверждаемым директором музея-заповедника. 

20. Музей-заповедник является заказчиком работ по реставрации памятников, входящих в его состав. 
21. На территории музея-заповедника запрещаются: 

- действия, изменяющие экологический режим на территории музея-заповедника, его охранных зон и 

в зоне охраняемого ландшафта; 
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих 

коммуникаций, кроме необходимых для его функционирования, но не нарушающих ландшафта и 
профиля местности территории музея-заповедника; 

- снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры, входящих в состав 

музея-заповедника и его охранных зон, изменение ландшафта в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта музея-заповедника; 

- охота и рыбная ловля, уничтожение и отлов животных, разорение их нор, гнезд и прочих укрытий и 
жилищ, а также иные нарушения условий обитания представителей фауны; 

- прогон домашних животных через территорию музея-заповедника, проезд моторного и гусеничного 
транспорта, а также стоянка этого транспорта, кроме транспорта музея-заповедника и 

республиканских органов исполнительной власти, ведающих вопросами охотничьего хозяйства, 

лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
- устройств привалов, бивуаков, разведение огня и все иные формы неорганизованного отдыха 

населения; 
- производство геологоразведочных и других изыскательских работ без согласования с Министерством 

культуры Республики Ингушетия; 

- проведение археологических и других исследований, не согласованных с планами научно-
исследовательских работ музея-заповедника; 

- всякая иная деятельность, нарушающая природные комплексы, флору заповедника и угрожающая 
состоянию природных объектов. 
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22. Лица, виновные в нарушении режима музея-заповедника, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. 

23. В музее-заповеднике в установленном порядке допускаются: 
- восстановительные работы на его территории, где коренные природные комплексы и архитектурные 

объекты оказались нарушенными деятельностью человека или пришли в упадок в результате 
естественных процессов старения, а также мероприятия по предотвращению изменений природных 

комплексов в результате хозяйственной деятельности на территории охранных зон музея-заповедника, 
восстановление гидрологического режима, сохранение исторически сложившихся растительных 

ассоциаций, сохранение исчезающих видов растений и животных; 

- необходимые противопожарные и санитарные мероприятия на территории заповедника, не 
нарушающие его режима; 

- проведение других мероприятий, необходимых для сохранения заповедных природных комплексов, 
выполнение плана научно-исследовательских работ и обеспечения основных задач музея-

заповедника. 

24. Нормальные экологические условия в районе музея-заповедника и улучшение общего состояния 
окружающей среды на прилегающей территории, обеспечивается системой мер, осуществляемых 

органами охраны окружающей среды. 
25. Директор музея-заповедника является главным государственным инспектором по охране 

территории музея-заповедника, а заместитель директора является старшим государственным 
инспектором по охране территории музея-заповедника. 

26. Охрану растительных ресурсов музея-заповедника осуществляют службы Государственного 

комитета лесного хозяйства Республики Ингушетия. 
27. Охрану животного мира в музее-заповеднике осуществляет Управление охотничьего хозяйства 

Республики Ингушетия. 
28. Охрану земель осуществляют службы Государственного комитета Республики Ингушетия по 

земельным ресурсам и землеустройству. 

29. Деятельность организаций, не входящих в состав музея-заповедника, но расположенных на его 
территории, подчиняется режиму музея-заповедника и согласовывается с его дирекцией и 

Министерством культуры Республики Ингушетия. 
IV. РУКОВОДСТВО, ОТЧЕТНОСТЬ, СРЕДСТВА 

30. Музей-заповедник возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от 

должности Министром культуры Республики Ингушетия и отвечает за всю деятельность музея-
заповедника, его фонды и имущество. Заведующие отделами дирекции назначаются на должность и 

освобождаются от должности директором музея-заповедника по согласованию с Министерством 
культуры Республики Ингушетия. 

31. Музей-заповедник осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективными и годовыми 
планами работы, утверждаемыми Министерством культуры Республики Ингушетия. 

32. Музей-заповедник ежегодно составляет статистический и текстовой отчеты о всех видах своей 

работы по форме, установленной Министерством культуры Российской Федерации и направляет их в 
Министерство культуры Республики Ингушетия в установленные сроки. 

33. При директоре музея-заповедника в качестве совещательного и научно-консультативного органа 
действует ученый совет. Состав ученого совета музея-заповедника утверждается по представлению 

директора музея-заповедника Министерством культуры Республики Ингушетия. 

34. В составе дирекции музея-заповедника действуют научно-методический совет, фондово-
закупочная комиссия, комиссия по охране, реставрации, использованию памятников и природных 

ландшафтов, функции которых определяются положениями, утверждаемыми Министерством культуры 
Республики Ингушетия. 

35. Средства музея-заповедника формируются из: 
- бюджетных ассигнований; 

- средств, получаемых от взимания платы за посещение; 

- от экскурсионно-просветительной, выставочной, рекламно-издательской, научной и другой 
деятельности, не противоречащей задачам музея-заповедника, от аренды памятников учреждениями, 

организациями, предприятиями, в т.ч.: совместными, иностранными и частными лицами; 
- поступлений в счет возмещения причиненного ущерба памятникам, от штрафных санкций; 

- денежные средства и материальные ценности, поступившие в порядке безвозмездной помощи от 

государственных, частных, общественных предприятий, учреждений, организаций, совместных 
предприятий, иностранных, международных организаций и частных лиц, являются собственностью 

музея-заповедника. Музей - самостоятельное распоряжение собственными средствами. 

36. Музей-заповедник обладает монопольным правом на организацию экскурсионной, научно-

просветительной и культурно-массовой работы на своей территории. Учреждения и организации, 

специализирующиеся на указанных направлениях деятельности, могут работать на территории музея-
заповедника только по договорам с дирекцией музея-заповедника. 

37. Музей-заповедник имеет право производить работы, реализовывать продукцию ( в том числе 
сувенирную), оказывать услуги на своей территории в строгом соответствии и во исполнение задач, 

возложенных на него настоящим Положением и Генеральным планом развития музея-заповедника. 
38. Музей-заповедник в соответствии с действующим законодательством может сдавать в аренду с 

оплатой согласно ставкам арендной платы, утвержденным в установленном порядке, недвижимые 

памятники истории и культуры и здания, расположенные на его территории и находящиеся на его 
балансе для использования в культурно-просветительных и иных хозяйственных целях, не наносящих 

ущерба заповеднику, ему предоставляется преимущественное право на приобретение по договорным 
ценам жилых и иных хозяйственных построек, находящихся на территории заповедника, в 

соответствии с генеральным планом развития музея-заповедника. 

39. Музей-заповедник имеет право в установленных законодательством размерах получать прибыль за 
использование в печати, радио, телепередачах, кинофильмах, рекламе и в иных случаях движимых и 

недвижимых памятников истории и культуры, расположенных в музее-заповеднике. 
40. Музей-заповедник обладает исключительным правом на своей территории на демонстрацию 

художественных, научно-популярных, видео- и телевизионных фильмов, проведение концертов, 
народных гуляний и праздников. 

41. Для предприятий, учреждений и организаций, создаваемых музеем-заповедником, вносящих 

материальный вклад в его развитие, устанавливается льготное налогообложение. 
42. Все финансовые отчеты и документы музея-заповедника подписываются директором, а в случае 

его отсутствия - заместителем директора музея-заповедника. 
V. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

43. В области сохранения архитектурных и природных комплексов музей-заповедник: 

- ведет научно-исследовательскую работу, обеспечивающую сохранение в историческом и 
неприкосновенном виде как архитектурных, так и природных комплексов; 

- участвует в разработке режима эксплуатации памятников, а также охранных зон, зон регулирования 
застройки и зон охраны ландшафта в соответствии с нормами, установленными действующим 

законодательством, обеспечивает соблюдение установленных режимов; 

- разрабатывает предложения и задания по вопросам консервации, реставрации и музеефикации 
памятников, участвует в приеме реставрационных работ, организует своевременный ремонт 

памятников, обеспечивает меры их противопожарной защиты и охраны; 
- осуществляет мероприятия по сохранению естественно-исторических природных комплексов на 

основе разработок и методических указаний научно-исследовательских учреждений. 
44. В области научно-исследовательской работы музей-заповедник: 

- осуществляет всестороннее изучение памятников истории, культуры и природы; 

- в целях наиболее полного изучения, освоения и раскрытия историко-архитектурного и природного 
профиля осуществляет научное описание материалов фондов, создает библиографии, ведет научную 

каталогизацию; 
- в соответствии с перспективным планам и профилем проводит научное комплектование фондов, для 

чего организует научные командировки и экспедиции, систематически обследует государственные 

архивы и фонды других музеев, учитывает и документирует собранные материалы в соответствии с 
Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 

Российской Федерации. 
45. Тематика научно-исследовательской работы музея-заповедника определяется планом и имеет 

своей целью: 
- разработку мероприятий, обеспечивающих сохранение историко-архитектурных и природных 

комплексов музея-заповедника; 

- разработку перспективных планов реставрации, музеефикации и использования архитектурных и 
природных комплексов; 

- разработку предложений и рекомендаций по организации археологических и этнографических 
исследований; 

- определение и выяснение причин, влияющих на состояние историко-архитектурных и природных 

комплексов; 
- выяснение степени влияния на комплексы хозяйственной деятельности человека, проводимой на 

прилегающей территории; 
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- обогащение коллекций и научных знаний систематизированными фактическими материалами с 

теоретическими выводами по сохранению, использованию и реставрации памятников материальной 

культуры; 
- создание новых и совершенствование существующих экспозиций; 

- создание тематических выставок; 
- подготовку текстов экскурсий, лекций, посвященных различным проблемам сохранения и изучения 

архитектурных и природных комплексов и предназначенных для широкой научно-просветительной 
работы, а также другие работы. 

46. Итоги научно-исследовательской работы оформляются в виде тематико-экспозиционных планов, 

монографий, статей, научных описаний коллекций и предметов, научных каталогов, 
библиографических работ, научно-методических разработок, текстов лекций и т.д. 

47. В деле сохранения природных ландшафтов и комплексов природы музей-заповедник совместно со 
специализированными службами государственных органов управления в области лесного хозяйства, 

гидрометеорологии, охраны окружающей среды и природных ресурсов: 

- осуществляет контроль за состоянием природной среды водного и воздушного бассейна, почв, 
зеленых насаждений; 

- составляет информацию о состоянии природных объектов, участвует в разработке мероприятий по 
их сохранению; 

Примечание: раскопки и разведки памятников археологии допускаются только при наличии 
разрешений (открытых листов), выдаваемых Институтом археологии РАН и зарегистрированных в 

Министерстве культуры Российской Федерации. 

- организует биологический контроль, проводит экологические наблюдения за основными 
лесообразующими породами и животным населением музея-заповедника ("Летопись природы"); 

- организует проведение в лесах музея-заповедника рубок ухода и санитарных рубок, посадки деревьев 
и кустарников, агротехнический уход за лесными и сенокосными угодьями; 

- участвует в обобщении результатов работ по изучению состояния природных комплексов и 

природной среды в целом и подготовке рекомендаций и необходимых мероприятий по его сохранности. 
48. Научно-экспозиционная работа состоит из: 

- разработки научных экспозиций, тематических планов и структур экспозиций и выставок; 
- разработки тематико-экспозиционных планов; 

- участия в работе художников-создателей архитектурно-художественных решений экспозиций и 

выставок; 
- постоянного совершенствования и пополнения основной экспозиции новыми материалами, 

отвечающими современному состоянию науки и музейной практики; 
- создания экспозиций стационарных и передвижных выставок. 

49. В области научно-просветительской работы музей-заповедник: 
- на базе фондовых коллекций экспозиций и выставок музей-заповедник ведет научно-

просветительскую работу по героико-патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию 

населения. 
Основными формами научно-просветительской работы являются: 

- обзорные и тематические и патриотические лекции по экспозициям музеев; 
- лекции и беседы; 

- массовые мероприятия; 

- семинары по отдельным вопросам, связанным с материальной культурой ингушей и с изучением 
природных комплексов, кружковые занятия; 

- консультации в экспозициях; 
- "Дни" и "Недели" специализированного обслуживания различных категорий посетителей; 

- выездные мероприятия на базе передвижных выставок. 
50. Для изучения состава посетителей, их интересов и запросов, музей-заповедник имеет книгу 

отзывов, журналы учета посещаемости, организует специальные социологические исследования среди 

посетителей. В конце каждого квартала, месяца подводятся итоги массовой научно-просветительной 
работы. 

51. В области научно-методической работы музей-заповедник является научно-методическим центром 
для государственных и общественных музеев по своему профилю. 

52. Научно-методическая работа, основанная на изучении музейного дела, теории и методологии 

экскурсионной и лекционной работы, направлена на улучшение качества, общего уровня научно-
просветительной работы, проводимой музеем-заповедником. 

53. Научно-методическая работа состоит из: 

- разработки методических рекомендаций и пособий по основным направлениям научно-

просветительной деятельности; 

- оказания всесторонней помощи общественным и народным музеям, занимающимся изучением 
материальной культуры ингушей; 

- планирования и организации мероприятий, направленных на повышение квалификации научных 
сотрудников (производственных семинаров, различных конкурсов среди сотрудников и т.д.); 

- осуществления научно-консультативной деятельности. 
54. Все архитектурные комплексы, входящие в музей-заповедник и музейные предметы из фондовых 

собраний, экспозиций, выставок, записанные в основной инвентарь, составляют основной фонд музея-

заповедника и входят в состав музейного фонда Российской Федерации. 
55. Учет, научное описание, списание, передача, реставрация музейных предметов и архитектурных 

комплексов производится в соответствии с Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР. 

56. Научно-фондовая работа обеспечивает сохранность музейных фондов, а также создает условия 

для их широкого использования. Эта работа включает в себя: 
- точный учет фондов, включая архитектурные и природные комплексы, в соответствии с 

действующими положениями и инструкциями; 
- размещение фондовых коллекций в специально оборудованных помещениях с учетом особенностей 

режима хранения разных материалов с точным соблюдением существующих правил, обеспечивающих 
безусловную сохранность музейных ценностей, находящихся на постоянных и временных экспозициях 

и выставках, а также в хранилище фондов; 

- профилактические меры для обеспечения сохранности и выявления памятников, нуждающихся в 
реставрации; 

- мероприятия, облегчающие ознакомление с фондами, способствующими введению их в научный 
оборот, проведение консультаций и специальных занятий по материалам фондов, составление 

справочных картотек, составление каталогов; 

- контроль за работой по составлению паспортов на архитектурные и природные комплексы, за 
подбором документов, материалов, характеризующих состояние объектов в историческом прошлом; 

- организацию работы комиссии по изучению, консервации, реставрации и использованию памятников. 
VI. НАУЧНЫЙ АРХИВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

57. В процессе деятельности музея-заповедника формируется научный архив. В него входят: 

- все материалы о состоянии архитектурных памятников, природных комплексов (исторические записи, 
чертежи, проекты, исследования), документы, касающиеся истории и реставрации памятников; 

- планы работы и отчеты о работе музея-заповедника, протоколы заседаний научного характера, 
материалы ученых советов, научных конференций, рукописи научно-исследовательских работ, отчеты 

об экспедициях и научных командировках; 
- методические рекомендации по разработке экскурсий, тезисы и тексты лекций, законченные книги 

отзывов, зарисовки, фотографии, связанные с различными видами деятельности музея-заповедника; 

- все материалы по научному и архитектурно-художественному проектированию, оформлению и 
монтажу, оценке и открытию экспозиций и выставок музея-заповедника, включая весь перечень 

материалов в соответствии с приказами Министерства культуры РСФСР и Правления Союза художников 
РСФСР от 12.05.1985 N 240, 11.05.1985 N 139. 

 

Приложение 
к Положению о 

Джейрахско-ассинском 
государственном 

историко-архитектурном и 
природном музее-заповеднике 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДЖЕЙРАХСКО-АССИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ПРИРОДНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 
На западе: от границы с Республикой Грузия по границе с Республикой Северная Осетия-Алания до 

Столовой горы. 
На севере: по хребту Мят-Лам до реки Ассы; от реки Ассы по хребту Цорей-Лом до границы с 

Шатойским районом Чеченской Республики Ичкерия. 
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На востоке: по границе с Шатойским районом Чеченской Республики Ичкерия до границы с 

Республикой Грузия. 

На юге: по границе с Республикой Грузия. 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ДЖЕЙРАХСКО-АССИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Пребывание граждан на территории Джейрахско-ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника(далее именуется - музей-заповедник) 
осуществляется на платной основе. 

2. Контроль за соблюдением режима и охрану музея-заповедника осуществляют дирекция музея-

заповедника и администрация Джейрахского района. 
II. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
3. Музей-заповедник - особо охраняемая историческая и природная территория, на которой 

ограничены хозяйственная, рекреационная и иные виды деятельности. 
4. Всем посетителям, туристам, военнослужащим и иным гражданам необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- осторожно обращаться с огнем во избежание пожара; 
- учебные и иные стрельбы проводить только в местах, отведенных дирекцией музея-заповедника и 

администрацией Джейрахского района; 
- отходы и мусор сжигать в специально отведенных местах; 

- не наносить ущерб памятникам истории и культуры; 

- бережно относиться к природе. 
5. На территории музея-заповедника запрещается: 

- загрязнение водных ресурсов и территорий; 
- всякая охота и ловля рыбы без разрешения Управления охотничьего хозяйства Республики 

Ингушетия; 
- действия, влекущие за собой разрушения памятников истории и культуры; 

- применение ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями леса; 

- разлив горюче-смазочных материалов при хранении и заправке техники; 
- любая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных ресурсов; 
- проезд автотранспортных и иных средств по несуществующим дорогам и несогласованным 

маршрутам; 

- транспортировка и применение горючих и взрывчатых веществ без разрешения дирекции музея-
заповедника и администрации Джейрахского района; 

- производить взрывные работы, добычу камня и вскрытие недр в местах с выраженными явлениями 
карств и наличия пещер; 

- рубка леса без разрешения Государственного комитета лесного хозяйства Республики Ингушетия. 

III. ПЛАТА ЗА ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

6. Плата вносится всеми лицами, посещающими музей-заповедник. 
7. Плата взимается за: 

- посещение музея-заповедника; 
- право кино- и телесъемок на территории музея-заповедника. 

8. Плата за посещение музея-заповедника устанавливается в следующих размерах: 

с детей - 3 руб. с одного школьника; 
со взрослых посетителей 

с экскурсионным обслуживанием - 5 руб. с одного человека; 
дополнительно - 5 руб. за 1 академический час; 

со всех видов легкового автотранспорта - 10 руб; 

с гусеничной техники и грузового автотранспорта - 20 руб. 
9. От платы за посещение музея-заповедника освобождаются: 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- инвалиды труда 1 и 2 группы; 

- инвалиды детства; 

- герои СССР, России, кавалеры орденов России и Ингушетии; 
- воины - "афганцы"; 

- лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 
- дети дошкольного возраста; 

- дети-сироты и дети, находящиеся в детских домах-интернатах; 
- местные жители; 

- сотрудники музеев системы Министерства культуры России; 

- должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, совершающие 
поездки в служебных целях. 

10. Плата за право кино- и телесъемок устанавливается в следующих размерах: 
- документальных фильмов - 150 руб. за 1 съемочный день; 

- научно-популярных фильмов - 300 руб. за 1 съемочный день; 

- съемки художественных фильмов - 1000 руб. за 1 съемочный день. 
IV. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
11. Плата, предусмотренная настоящим Указом, взимается путем выдачи билетов. 

12. Министерство финансов Республики Ингушетия обеспечивает изготовление, учет и выдачу билетов 
на пребывание граждан на территории музея-заповедника администрации Джейрахского района. 

13. Администрация Джейрахского района круглосуточно реализовывает билеты на постах "Солнечная 

поляна" и "Гули", заверенные Министерством финансов Республики Ингушетия. 
14. Средства, полученные в виде платы за посещение музея-заповедника, зачисляются на специальный 

счет Министерства финансов Республики Ингушетия и используются для сохранения и реставрации 
памятников истории и культуры. 

15. Контроль за поступлением средств от реализации билетов и их целевым использованием 

осуществляет Министерство финансов Республики Ингушетия. 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ 

ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
16. За нарушение порядка проезда и пребывания на территории музея-заповедника налагается штраф 

в размере одного минимального размера оплаты труда. Дела об указанных административных 

правонарушениях рассматриваются административными комиссиями при администрациях районов и 
городов. 

17. Лица, допустившие действия, повлекшие уничтожение, разрушение или загрязнение памятников 
истории, природы и культуры, при отсутствии оснований уголовной ответственности, привлекаются к 

административной ответственности в соответствии с Указом Президента Республики Ингушетия от 26 
февраля 1996 года N 39. 

18. Лица, нарушившие правила охоты на территории заповедной зоны, несут административную, а в 

случаях причинения ущерба материальную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЖЕЙРАХСКО-АССИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ПРИРОДНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых 
природных территориях", Законом Республики Ингушетия "Об охране, реставрации и использовании 

памятников истории и культуры" и Инструкцией по организации зон охраны недвижимых памятников 
истории и культуры СССР. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Охранная зона Джейрахско-ассинского государственного историко-архитектурного и природного 
музея-заповедника (далее именуется - музей-заповедник) состоит из зоны охраны памятников, 

входящих в музей-заповедник, специально выделенных территорий, предназначенных для 
обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и 

целесообразного использования. 

2. Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и архитектурных комплексов, 
составляют: 

- охранная зона памятника; 
- зона регулирования застройки; 
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- зона охраняемого ландшафта. 

3. Охранная зона - территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для 

обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования 
и благоприятного зрительного восприятия. 

4. 3она регулирования застройки - территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая 
для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной 

структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения 
памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с 

исторически сложившейся средой. 

5. Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон 
и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта - водоемов, рельефа 

определивших местоположение господствующих в композиции сооружений, влияющих на целостность 
исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или 

вне его, в природном окружении. 

6. Музей-заповедник является объектом исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, в связи с чем" в пределах зон охраны памятников запрещаются 

производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без 
разрешения Министерства культуры Российской Федерации. 

II. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
7. В соответствии с составом зон устанавливается следующий режим их использования. 

Охранная зона памятника: 

- режим использования охранной зоны определяется видом памятника и характером его современного 
использования. Охранная зона, как и территория памятника, должна быть доступна для научных 

исследований и для посещения; 
- в охранной зоне и на территории памятника сберегается исторически-ценная система планировки, 

резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, 

сохраняются соответствующие памятнику среда и ландшафт, обеспечивается наиболее полное 
выявление достоинств памятника, благоприятные условия его обзора; 

- в охранной зоне обеспечиваются необходимые для сохранности памятника гидрогеологическая 
обстановка, чистота воздушного бассейна и водоемов, защита от динамических воздействий и 

пожарная безопасность. 

8. В охранной зоне по специальным проектам, согласованным с Министерством культуры Российской 
Федерации, могут выполняться: 

- работы связанные с сохранением и восстановлением планировки, сооружений и благоустройства 
территории, формирующих историческую среду и окружение памятников; 

- устройство дорог и дорожек, в отдельных случаях небольших автостоянок, озеленение и 
благоустройство, установка стендов и витрин, относящихся к памятнику, и обеспечение других форм 

благоустройства, вызванных требованиями современного использования, но не нарушающих 

исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт. 
9. Режим использования территории охранной зоны устанавливается с учетом особенностей каждого 

памятника и характера современного его использования. 
10. Зона регулирования застройки. 

В зоне регулирования застройки сохраняется система исторической планировки, сохранившиеся ее 

фрагменты и ценные элементы ландшафта, закрепляется или восстанавливается значение памятников 
в архитектурно-пространственной организации населенного пункта, обеспечиваются благоприятные 

условия их зрительного восприятия. 
В зоне регулирования застройки запрещается: 

- размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и другие сооружения, создающие 
грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении, 

взрывоопасные; 

- строительство транспортных магистралей, эстакад, мостов и других инженерных сооружений, 
нарушающих исторический облик населенного пункта. 

11. Зона охраняемого ландшафта. В зоне охраняемого ландшафта проводятся мероприятия, 
направленные на: 

- сохранение исторически ценного рельефа, водоемов, восстановление исторического вида ландшафта 

в связи с окружающей природой; 
- устранение сооружений, насаждений, искажающих ландшафт; 

- сохранение и восстановление растительности; 
- установление зон естественного восстановления леса; 

- защиту луговых, береговых и других территорий от оползней, размыва, укрепление склонов, оврагов; 

- проведение необходимых природоохранных мероприятий. 

12. На территории зоны охраняемого ландшафта допускается хозяйственная деятельность, если она 
не наносит ущерба и искажения ландшафту. 

В соответствии с условиями режима на определенных участках зоны охраняемого ландшафта 
возможны сенокос, выпас скота, полевые и огородные работы. 

Открытые поляны и луговые пространства могут быть использованы для эпизодических массовых 
празднеств без строительства сооружений. 

13. Участки исторического культурного слоя. 

На участке культурного слоя строительные и земляные работы, посадка деревьев и кустов 
производится с разрешения Министерства культуры Республики Ингушетия и при участии археологов. 

В случае необходимости до начала строительных работ на участках культурного слоя проводятся 
археологические исследования в соответствии с перспективным планом планировки и застройки 

населенного пункта, при этом учитываются сложность и продолжительность исследований, которые 

зависят от мощности (глубины) культурного слоя и его археологической ценности. 
Ведение археологических исследований на территории памятников истории и архитектуры, или 

ведение таких исследований на территориях их зон охраны, включая участки культурного слоя, 
допускаются при наличии у исследователей, наряду с открытым листом, специального разрешения 

Министерства культуры Республики Ингушетия на изучение памятников. 
14. По завершении археологических исследований участка культурного слоя оставленные на месте 

фрагменты сооружений подлежат охране как недвижимые памятники истории и культуры. 

III. ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
15. Охранная зона памятника. 

Границы охранных зон музея-заповедника определяются с учетом требований по эксплуатации, охране 
и режиму использования недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на его 

территории. 

В границы охранной зоны музея-заповедника включаются связанные с памятниками участки 
исторически и художественно ценной застройки, ландшафта, открытых пространств. 

При рассредоточенном расположении памятников, не имеющих между собой композиционных связей, 
границами выделяется отдельная охранная зона для каждого памятника. При близком расположении 

нескольких не связанных между собой памятников устанавливается объединенная охранная зона, 

своими границами охватывающая всю группу памятников. 
Границы охранной зоны совмещаются с планировочными или природными рубежами: улицами, 

дорогами, берегами рек, оврагами, лесными опушками и т.п. и обозначаются на местности охранными 
досками установленного образца. 

16. Зона регулирования застройки. 
Границы зон регулирования застройки определяются конкретными условиями взаимовлияния 

памятников и новой застройки. Принятые границы должны исключать возможность искажения 

характера исторической планировки, неблагоприятного воздействия нового строительства на 
памятники, их ансамбли, панораму, силуэт, с сохранением своеобразия архитектурного облика 

исторической части населенного пункта. 
Границы зоны регулирования застройки музея-заповедника определяются путем изучения историко-

архитектурных источников, анализа данных натурного обследования и фотографической фиксации, 

выявляющих пределы композиционного влияния исторических сооружений и ансамблей на 
окружающую среду, а также расчетами габаритов новой застройки, которая не должна нарушить 

историческую среду и композиционную роль памятников. 
17. Зона охраны ландшафта. 

Границы зон охраны ландшафта устанавливаются в зависимости от топографических условий, 
природных рубежей, характера композиционной взаимосвязи охраняемых памятников с природными 

особенностями местонахождения, а также от степени заселенности данной территории, окружающей 

охраняемые объекты. 
Зоны охраны ландшафта включают территории, в пределах которых сохраняется или воссоздается 

характерная природная среда (рельеф, водные системы, леса, луга и т.д.), связанная с исторической 
архитектурно-планировочной композицией. 

При установлении границ территории зоны охраняемого ландшафта учитываются проекты и схемы 

районной планировки. 
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IV. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 

18. Порядок составления проектов зон охраны. 
Проекты зон охраны памятников истории и культуры разрабатываются проектными институтами по 

заказу Министерства культуры Республики Ингушетия за счет бюджетных средств и средств 
пользователей. 

К этой работе привлекаются специализированные учреждения в области изучения и реставрации 
памятников. 

Разработка проектов зон может осуществляться как для отдельных памятников, их ансамблей и 

комплексов, так и для исторических центров населенных пунктов музея-заповедника. 
19. Составление проекта зон охраны памятников истории и культуры для населенного пункта должно 

предшествовать разработке технико-экономического обоснования и генерального плана для данного 
населенного пункта. 

20. Зоны охраны и режим использования природных ландшафтов определяются совместно с 

государственными органами управления в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, 
другими заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

21. Требования государственных органов противопожарного и санитарного надзора и других 
специальных органов в отношении памятников истории и культуры, а также их зон охраны и объектов, 

находящихся или проектируемых в пределах этих зон, подлежат обязательному согласованию с 
Министерством культуры Республики Ингушетия и учитываются при определении режима зон охраны. 

22. 3адания на составление проекта зон охраны выдает Министерство культуры Республики Ингушетия 

в соответствии с действующим законодательством об охране и использовании памятников истории и 
культуры. 

К заданию прилагаются следующие материалы: 
- историческая справка по проектируемому объекту; 

- перечень принятых под охрану государства и учтенных недвижимых памятников истории и культуры 

с указанием режима их использования; 
- геодезические планы с обозначением существующей планировки, застройки, основных черт 

ландшафта. 
23. Историко-архитектурные исследования. 

Для составления проекта зон охраны необходимо выполнение следующих исследовательских работ, 

основанных на изучении литературных, архивных источников и на натурных исследованиях: 
- исследование планировочной и пространственной структуры населенного пункта в процессе его 

исторического формирования; 
- системы планировки, зрительных связей между архитектурными комплексами, связей их с 

природными условиями; анализ ландшафта и своеобразия населенного пункта; 
- исследования застройки населенного пункта - художественно-исторической ценности составляющей 

его сооружения, выявление объектов, требующих сохранения в качестве памятников культуры или 

исторической среды, а также объектов, нарушающих архитектурное единство или условия восприятия 
памятников или ландшафта; 

- разработка рекомендаций по проведению необходимых мероприятий, связанных с использованием 
недвижимых памятников истории и культуры, их среды, а также устранению нарушений, наносящих 

ущерб памятникам и их среде; 

- определение территорий распространения культурного слоя и его мощности на различных участках 
с помощью имеющихся разведочных шурфов, буровых скважин и других средств. 

24. В составе историко-архитектурного исследования должны быть следующие основные схемы: 
- схема, характеризующая развитие и формирование населенного пункта, его планировочной 

структуры, и пространственной организации с показом их главных исторических этапов, и 
современного состояния (масштаб 1:25000 - 1:5000); 

- схема, характеризующая застройку с ее классификацией по историко-архитектурной ценности и по 

значению в композиции населенного пункта, с показом сооружений, состоящих под охраной, 
предполагаемых к постановке под охрану ценных в качестве градостроительной среды, нейтральных 

зданий и сооружений и дисгармонирующих с историческим объектом населенного пункта (масштаб 
1:5000 - 1:2000); 

- схема, показывающая основные характеристики природного и культурного ландшафта в населенном 

пункте и в его окрестностях (масштаб 1:25000 - 1:5000); 
- схема, показывающая существующие и утраченные видовые связи между ансамблями, основными 

памятниками (масштаб 1:25000 - 1:5000); 

- архивные графические материалы, панорамы, перспективы, развертки фото с натуры, 

характеризующие процесс развития и современное состояние населенного пункта. 

25. Итогом историко-архитектурных исследований является историко-архитектурный опорный план с 
указанием всех недвижимых памятников, зданий, сооружений и объектов, формирующих среду 

памятника, в том числе исторически ценных систем и элементов планировки, участков ландшафта, 
участков культурного слоя, визуальных связей между памятниками, имеющими градоформирующее 

значение, традиционных мест зрительного восприятия панорамы населенного пункта (масштаб 1:5000 
- 1:2000). 

26. Проект зон охраны памятника. 

Основными документами проекта зон охраны памятника, представляемыми на согласование и 
утверждение, являются сводный чертеж, на котором показаны планировки территории памятника и 

границы всех установленных зон в масштабе 1:5000 - 1:2000, и пояснительная записка с обозначением 
принятых в проекте решений, описанием границ зон охраны, привязанных к планировочным или 

природным рубежам, изложением режима использования территории зон охраны, в соответствии с 

конкретными условиями каждой зоны или различных участков. 
27. Границы зон охраны наносятся на основной чертеж генерального плана населенного пункта, 

обозначаются на чертежных проектах детальной планировки (ПДП). Режим использования территории 
зон охраны формируется в пояснительной записке к генеральному плану и ПДП. 

При составлении ПДП границы и режим зон охраны могут быть уточнены по согласованию с 
государственными органами охраны памятников. 

28. До проведения историко-архитектурных исследований строительство новых зданий и сооружений 

ведется только по согласованию с Министерством культуры Республики Ингушетия. 
В порядке исключения возможно установление по решению Министерства культуры Республики 

Ингушетия временных границ и режима зон охраны, действующих до разработки и утверждения 
проектов зон охраны в установленном порядке. 

29. Порядок установления зон охраны памятников. 

Зоны охраны памятников истории, археологии и архитектуры, монументального искусства 
устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Зоны охраны 

памятников федерального значения устанавливаются по согласованию с Министерством культуры 
Российской Федерации, а в отношении памятников архитектуры - также с Госстроем Российской 

Федерации. 

 


