
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРНЫ Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

364020, г. Грозный, ул. Деловая, д. 19/65, тел. 8 (8712) 22-58-17

ПРИКАЗА» ЗЧ 'h-

« 03 » Об 2021 г. г. Г розный

Об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия 
регионального значения

*
В соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о Комитете Правительства Чеченской 
Республики по охране и использованию культурного наследия от 29 декабря 
2015 № 253 в целях обеспечения сохранности и неизменности облика объектов 
культурного наследия регионального значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия 
регионального значения «Башня боевая № 1 (Чамгахойская)», «Башня 
боевая № 2 (Чамгахойская)», «Башня жилая № 1 (Чамгахойская)», XIV - 
XVI вв., расположенных по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, с. Хилдехарой (бывший хут. Чамгахой), принятых на государственную 
охрану постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября

*2013 г № 231 и зарегистрированных в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации приказом Министерства Культуры Российской 
Федерации.

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия (далее - Комитет) в коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия Исаева А. В.

Председатель И.Р. Молочаев



Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

от «03 » 0G_____ 2021 г. № J??

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Башня боевая № 1 (Чамгахойская)», 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. 
Хилдехарой (бывший хут. Чамгахой)

- место расположения башни в его историческом ландшафтном 
окружении;

- объёмно-пространственная композиция квадратной в плане башни;
- габариты, конфигурация сохранившихся стен;
- материал капитальных стен: сланцевые плиты, каменный песчаник;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 2 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от «о'б » Ofc 2021 г. № ЗЧ- К.

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Башня боевая № 2 (Чамгахойская)», 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. 
Тазбичи (бывший хут. Эткали)

- место расположения башни в его историческом ландшафтном 
окружении;

- объёмно-пространственная композиция квадратной в плане башни;
- габариты, конфигурация сохранившихся стен;
- материал капитальных стен: сланцевые плиты, каменный песчаник;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 3 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от « 03 » 0Q,_____ 2021 г. № 34'^

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Башня боевая № 1 (Чамгахойская)», 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, 
с. Тазбичи (бывший хут. Эткали)

- место расположения башни в его историческом ландшафтном 
окружении;

- объёмно-пространственная композиция квадратной в плане башни;
- габариты, конфигурация сохранившихся стен;
- материал капитальных стен: сланцевые плиты, каменный песчаник;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.


