
 
 
 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
       

        

ПРИКАЗ     

«23»  июля  2018 г.  № 16 

г. Магас 

Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв. 

 

 

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 «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, 

с. Эрзи. 

 

 

 

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. № 16 

 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVII вв. 

 

1. Местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-

планировочной структуре с. п. Ольгетти. 

2. Исторически сложившаяся территория объекта культурного наследия. 

3. Целостность ансамбля, его соразмерность, выверенность построек, 

органично связанных с особенностями горного рельефа. 

4. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурации башен и наземных 

склепов. 

5. Соотношение открытых и застроенных пространств ансамбля. 

6. Планировочная структура, композиция и архитектурно-художественное 

оформление фасадов башен и наземных склепов в виде пирамидально-шатровых и 

двухскатных ступенчатых покрытий, карнизов, стрельчатых оконных проемов 5 

яруса боевых башен, навесные боевые балкончики – машикули, боевые стрельницы 

и амбразуры, оформление оконных и дверных блоков, остатки центральных 

каменных опорных столбов межэтажных перекрытий, а также линейные 

петроглифы и тамги на стенах башен, наличие внутри усыпальниц плит с выбитыми 

линейной техникой знаками в виде 6 полос, окаймлявших плиту с четырьмя 

крестами на углах, стилизованные изображения креста. 

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен, каменные конусовидные 

мешки-отсеки внутри боевых башен.  



 

8. Сохранившиеся конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся 

конструкции и материал сводов, сохранившиеся конструкции и материал 

межэтажных перекрытий. 

9. Материал и характер отделки фасадов башен и наземных склепов. 

10. Колористическое решение фасадов башен и наземных склепов. 

11. Местоположение и конструкции погребальных сооружений в структуре 

поселения. 

12. Культурный слой объекта культурного наследия. 

13. 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. 

14. Антропологические и остеологические материалы, археологические 

предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический подъемный 

материал в границах территории объекта культурного наследия. 



 

Приложение № 2 

к приказу 

Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия 

от «23» июля 2018 г. № 16 

 

 

Описание границ территорий объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв. 

 

Границы территории проходят: 

от точки 1, расположенной в 68м к СЗ от СЗ угла склепа наземного № 1, на 

северо-восток 112м вдоль склона до точки 2, поворачивает на ЮВ и идет на 

протяжении 109м до грунтовой дороги, ведущей к комплексу, где расположена 

точка 3, здесь доворачивает на север и в ССВ направлении 113м идет вверх по 

склону, пересекая балку, по дну которой течет небольшой ручей до точки 4, 

пересекая при этом границу кадастрового квартала. В районе точки 4 линия 

границы поворачивает на ЮВ и идет вниз по склону горного склона 93м до точки 

5, здесь поворачивает на ЮЮЗ и 214м идет вниз по склону до точки 6, в районе 

которой с небольшим отклонением к западу идет еще 323м до точки 7, 

расположенной недалеко от края обрыва правого берега р. Армхи, поворачивает 

здесь на СЗ и на протяжении 76м идет вдоль склона до точки 8Ю, поворачивает на 

СЗ и через 89м подходит к точке 9, где поворачивает на ССЗ и идет в этом 

направлении 128м – до точки 10, где с поворотом на СЗЗ идет еще 24м – до точки 

11, поворачивает здесь на СЗ и через 37м подходит к точке 12, поворачивает здесь 

на ССЗ и через 23м подходит к точке 13, в районе которой поворачивает на ССЗ и 

через 26м подходит к точке 14, поворачивает на СВ и по краю обрыва идет на 

протяжении 77м до точки 15, где повторяя контуры обрыва, вновь поворачивает на 

СВВ и через 93м подходит к точке 16, вновь поворачивает на СВ и через 84м 

подходит по краю обрыва к точке 17, поворачивает на СВВ и через 55м подходит к 

точке 18, в районе которой направление линии границы резко меняется на ССЗ, и 



 

через 77м подходит к исходной точке 1, образуя замкнутое пространство, 

ограничивающее границы территории памятника.   

Периметр земельного участка:1752 м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, для размещения объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV–XVII вв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи. 

 

 

Каталог координат поворотных точек границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв. 

 

№ точек 
МСК 06 

X Y 

1 431842.44 291243.51 

2 431916. 03 291326.48 

3 431884.28 291431.51 

4 431898.10 291543.63 

5 431840.95 291617.26 

6 431655.96 291509.61 

7 431398.72 291314.431 

8 431442.86 291252.93 

9 431483.97 291173.49 

10 431562.99 291073.16 

11 431570.96 291050.59 

12 431590.37 291018.62 

13 431609.27 291005.38 

14 431634.80 291006.59 

15 431681.10 291067.84 

16 431714.33 291154.61 

17 431756.05 291227.91 

18 431775.04 291279.95 

1 431842.44 291243.51 

 



 

Схема границ территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль) 

 

 
 


