
 
 
 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
       

        

ПРИКАЗ     

«23»  июля  2018 г.  № 15 

г. Магас 

Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Мятцел», XII в. 

 

 

В соответствии со статьями 9.1 и 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

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

народов Российской Федерации» приказываю: 

 

Утвердить предмет охраны (согласно приложению № 1) и границы 

территории (согласно приложению № 2) объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Мятцел», XII в., расположенного по адресу: 

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

Столовой горы (Мятлоам). 

 

 

 

Руководитель  

Управления культурного наследия  

Правительства Республики Ингушетия 

 

 

М. М. Дзарахов 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 

 

ГIалгIай Республика 
Правительство 

 



 

Приложение № 1 

к приказу 

Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия 

от «23» июля 2018 г. № 15 

 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Мятцел», XII в. 

 

1. Местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-

планировочной структуре горы Маьт-Лоам, сельского поселения Бейни и 

прилегающей котловины. 

2.  Исторически сложившаяся территория объекта культурного наследия. 

3.  Целостность земельного участка, занятого объектом культурного наследия, 

его соразмерность, выверенность построек, органично связанных с особенностями 

горного рельефа. 

4.  Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурации храма. 

5.  Соотношение открытых и застроенных пространств территории памятника. 

6.  Планировочная структура, композиция и архитектурно-художественное 

оформление фасадов храма, оформление оконных и дверных блоков. 

7.  Архитектурно-художественный облик фасадов храма. 

8.  Материал и характер обработки фасадов. 

9.  Световые проемы. 

10.  Материал и характер отделки фасадов храма. 

11.  Материал и конструкция двустороннего ложного свода покрытия. 

12.  Материал и конструкция двускатной ступенчатой крыши - шиферные 

плитки, коньковый ряд камней в виде гребня с полукруглым верхом, свод, 

уложенный напуском камней. 

13.  Материал и конструкция стрельчатой двойной арки, разделяющей 

помещение храма на две части. 



 

14.  Материал, пропорции и конструкция пяти прямоугольных ниш в стенах 

храма. 

15.  Культурный слой объекта культурного наследия. 

16.  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. 

17.  Антропологические и остеологические материалы, археологические 

предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический подъемный 

материал в границах территории объекта культурного наследия. 

18. Особенности рельефа территории, как непосредственно занятой объектом 

культурного наследия, так и расположенной в пределах зоны охраняемого 

природного ландшафта. 



 

Приложение № 2 

к приказу 

Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия 

от «23» июля 2018 г. № 15 

 

 

Описание границ территорий объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Мятцел», XII в. 

 

Границы территории проходят: 

от точки 1, расположенной в 69 м к северо-западу от СЗ угла здания храма - 

на восток 104 м до точки 2, далее 104 м на юг до точки 3; от точки 3 с поворотом на 

запад 104 м до исходной точки 1, образуя замкнутую кривую в виде квадрата.  

Площадь территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Храм Мятцел», XII в., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с. п. Бейни, составляет 10816 кв. м. Периметр земельного участка составляет 

414м.  

Предлагаемое целевое назначение вновь создаваемого земельного участка: 

земли историко-культурного назначения, для размещения объекта культурного 

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

Джейрахский муниципальный район, с. п. Бейни. 

 



 

Каталог координат поворотных точек границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Мятцел», XII в. 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 437265.33 287817.16 

2 437265.31 287920.84 

3 437161.47 287920.82 

4 437161.99 287817.76 

1 437265.33 287817.16 

 

 

 

Схема границ территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Мятцел», XII в. 

 

 
 


