
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ культурин 

Т1АБХБАЛО 1АЛАШБЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

ПРИКАЗ

2020 г. г. Грозный

Об утверждении предметов охраны 
объектов культурного наследия ♦

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года 
№ 59-рз «Об объектах культурного наследия в Чеченской Республике», в целях 
обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального значения,Положением о Комитете Правительства 
Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия от 29 
декабря 2015 г. № 253,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые предметы охраны выявленных объектов, 
культурного наследия, расположенных на территории Ачхой-Мартановского 
района (бывшее с. Акки), принятых на государственную охрану Приказом № 
13/1-п от «17»февраля 2020 г. «О принятии выявленных объектов культурного 
наследия на государственную охрану».

- «Аккинский историко-архитектурный комплекс: (Приложение № 1);
- «Каменная стела» (Приложение № 2).

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

2. Контрольза исполнением приказа возложить 
Комитета А.В. Исаева.

Председатель

/йа заместителя председателя

И.Р. Молочаев



Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия 

от «0£» 2018 г. №^9-/Z

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Аккииский 

историко-архитектурный комплекс», XVIII в., расположенный по адресу: 
Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район (бывшее с. Акии)

К особенностям, составляющим предмет ^охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Аккинский историко
архитектурный комплекс», подлежащим обязательному сохранению 
относятся'.

- место расположения объекта в его историческом ландшафтном окружении;
- градостроительные характеристики средневековых сооружений, 

участвующих в формировании исторической застройки комплекса;
- местоположение, габариты, конфигурации дверного и оконных проёмов;
- композиционно-планировочная структура;
- основные габариты и материал сооружения;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;материал покрытия - 

сланцевые плиты, камень 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 «££» 2018 г. № ftO-H.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Каменная стела», 

XVIII в., расположенный по адресу: Чеченская Республика, Ачхой- 
Мартановский район (бывшее с. Акии)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Каменная стела», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- место расположения объекта в его историческом ландшафтном окружении
- основные и габариты и материал, из которого изготовлен памятник;
- размеры, форма и расположение памятника;
- планировочная структура памятника;
- культурный слой в пределах границ территорий
- территория вокруг памятника.


