
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КУЛЬТУРНЫ Т1АБХБАЛО 1АЛАШБЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ

2020 г. г. Грозный

Об утверждении 
охранного обязательства >

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ 
от 1 июля 2015 г. № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 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 г. № 253,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить охранное обязательство собственника объекта культурного 
наследия регионального значения «Зиярт Эскар-Хаджи» 1808-1894 гг., 
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. 
Центарой.

2. Направить копию настоящего приказа с копией утвержденного 
охранного обязательства собственнику объекта культурного наследия, а также в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чеченской Республике в течение трех дней со дня подписания 
настоящего приказа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста-эксперта отдела инспекции и государственного реестра Комитета
А.М. Алиеву.

Председатель

\

И. Р. Молочаев



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от «//-»

• /

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

«Зиярт Эскар-Хаджи» •
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с 

правовые актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:

2 0 1 4 1 0 1 6 0 0 3 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное 
обязательство (далее - объект культурного наследия):

Имеется Отсутствует

(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Зиярт Эскар-Хаджи»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий:
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1808-1894 гг.

3. Сведенияо категории историко-культурногоз начения объектакультурного наследия:

Федерального Ргоиритетигор Мрииципалтиого ниаееиия

(иржиое румеуиат ниаоом "V")

4. Cвененисo оедеoOъенуакультулного нотльдия:

Памяаиио V АитамЪлт

(иржиое оомеоиот ниатом "V")

5. Номер и даеа приияоия атаа ригсит ггтлититаеенирй елатаи о еолюееиии оЪееоаа 
улльалииого иатледия е едииый гртрдаитаееииый реетар рЪееоаое ульталииргр иатледия 
(памяаииоое итоории и оллтолры) иародое Роттийтоой Федерации:

Приоан Мяоуллтулры Роттии № 4907 - р оо « 07 » ооояЪря 2015 о.

6. Сведения о ^Ieг'тoнaxpждeIlИIC объекта культурного наслелия (адрес объекта или при 
его ротласаеии рпитсниг мгторпрьржеиия оЪееооа):

_____ Чеченская Республика_____
____ (СлЪееуо Роттийтоой Федерации)_____
Курчалоевский район, с. Центарой 

(нстеленный приоо)

рлица Д. оорп./ 
тор.

помещеиие/ 
оеараира

ииые твгиеиия:

«Зиярт Висита-Хаджи», расположен на территории кладбища с. Центарой

7. Сеедения р гртництх аерряторяя гЪ)ъеуаа кyы>'гyри--го иатледия (для оЪ)ъгуа-)в 
срxгрлргиеетургр нстледия прилсгсготя грсфиеетург ооражеиие граииц иа плане немелтиого 
леатауа, в гртиицчх ооаорого ои рсспрьагсеося):

В ргнллтачаг проведеш-гой иаторящей раЪооы, граиица аерриоории гЪееоаа 
уллтолииогр натледия региричьтнггг ниаееиия «Зияро Эточр-Хтдж» (1808-1894гг.), 
иатпоержеииый по чднглл: ЧР, Клиетергвтуий райои, т. Ценачррй, оооЪртжеиа ит плаи-тхеме 
иепрерывиой линией т выдглгиигм лтлгеиыx ннауре «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», и «8» 
являющихтя ргловыми аоеоами и гтлщетаелеиа их привяноа о метонгтаи.
Коордииаоы ргловых агееу границы аерриоории гЪееоаа преитаавлеиы в Метоиой титоеме 
ооордииаа (тм. Телица №1) и гпредеьгоы т итпгьтнрваиием гггдениеетугй тплоииурврй 
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аппаратуры Leica GS08 plus, заводской номер №1852793, свидетельство о поверке № НОО4860. 
«Зиярт Эскар-Хаджи» находится на территории кладбища. Общий периметр границы 

памятника составляет - 31,53м. Расстояние между угловыми точками «1» и «2» в 
северо-западной части памятника по направлению ЮЗ СВ, составляет - 2,97м, дирекционный 
угол между ними составляет 51° 58' 22", расстояние между угловыми точками «2» и «3» в 
северной части памятника по направлению запад-восток, составляет —4,1 м, дирекционный угол 
между ними составляет 94° 53' 28", расстояние между угловыми точками «3» и «4» в 
северо-восточной части памятника по направлению СЗ ЮВ, составляет -4,88 м, дирекционный 
угол между ними составляет 122° 2Г 15", расстояние между угловыми точками «4» и «5» в 
восточной части памятника по направлению север-юг, составляет -4,14 м, дирекционный угол 
между ними составляет 186° 05' 45", расстояние между угловыми точками «5» и «6» в 
юго-восточной части памятника по направлению восток-запад, составляет 5,1 м, 
дирекционный угол между ними составляет 259° 43' 31", расстояние между угловыми точками 
«6» и «7» в южной части памятника по направлению восток-запад, составляет - 3,29 м, 
дирекционный угол между ними составляет 270° 31' 21", расстояние между угловыми точками 
«7» и «8» в юго-западной части памятника по направлению ЮВ СЗ, составляет - 3,57м, 
дирекционный угол между ними составляет 318° 58' 49" и расстояние между угловыми точками 
«8» и «1» в западной части памятника по направлению юг-север, составляет -3,48 м, 
дирекционный угол между ними составляет 8° 55' 17".
Площадь территории памятника определена с использованием геодезической спутниковой 

аппаратуры Leica GS08 plus, заводской номер №1852793, свидетельство о поверке № НОО4860 
и составляет 70 кв.м (0,0070 га)

8. Описание предмета охраны обтекта культурного наследия:

- архитектурно-художественное решение здания - проектные материалы, представляющие 
внешний вид и интерьер объекта, выполненные в соответствии с концепцией, выбранным 
архитектурным стилем, посредством проработки объемно-пространственного, 
архитектурно-композиционного решений и архитектурно-художественных приемов, 
-капитальные стены основного объема, выложенные из кирпича.
- фундамент, выполненный из монолитного железобетона, цокольная часть которого облицована 

отделочным декоративным камнем.
- наружные стены, облицованные, природным камнем песочного цвета.
- внутренние стены, облицованные отделочным природным камнем песочного цвета.
- потолок, выполненный из евростандартного пластика серого цвета.
- пол, выполненный из керамических плит по бетонному основанию.
- культурный слой, надмогильная плита.
- покрытие кровли из металла зеленого цвета.
- девять оконных блоков из коричневого пластика, установленные в арочных оконных проемах.
- дверной блок, выполненный из коричневого пластика, установленный с главного фасада в 

арочном дверном проеме.
- дорожка, ведущая к зиярту, выложенная из брусчатки.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения
охранного обязательства): *

Прилагается:____________________изображений.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием 
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон 
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либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны 
другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, об особом режиме использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение 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;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного 
места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со 
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических 
полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта 
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, 
определяются Комитетом Правительства Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия (далее - Госорган) на основании акта технического 
состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Глава администрации Ахмат-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района Эдильгириев Магомед-Эми Магомедович (далее - Собственник 
или иной законный владелец), обязан обеспечить финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
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реставрации и иных раЪоо, иапртвлеиныx иа оЪетпеееиие финиеетоой трxраинртаи оЪееооа 
улеталииого иатледия и тохрчигииг предмета охраиы гЪегоат орлтарриого иатледия, в порядое, 
лтоаиовееииом Заурорм 73-ФЗ.

В тлреае рЪнарлжгния при провгдеиии раЪоо по трxртнению рЪегуач уллтолиирор 
иатьедия оЪееооов, рЪ-лсдсющих приниаоами ^егоат орлтурриого натледия, в оом еитле 
оЪееоаое арxерлггиеетурор нчтледия, Собственник или иной законный владелец оЪянаи 
оенамедлиогеьоо приртоанрвиат раЪоаы и итпртвиот в аееение орёх раЪоеих дией то дия их 
оЪотилжеиия наявлеиие в питтмеиигй форме оЪ лотнаниыx рЪегоотх в Госорган.

Дчьтиейшге внаимодейтавие т Госорганом Собственник (иной законный владелец) 
оЪееоаа уллтолиоргр натледия оЪянаи отрществляот в порядое, лточнрвлеиирм тоаатей 36 Зауриа 
73-ФЗ.

15. РаЪоаы по тгxраиению оЪееоаа улетолноого иатледия должиы ригаиинреываоьтя 
Собственником (иным законным владельцем) ^егоат оллталриггр иатлгдия в тоооееотовии 
т порядоом, преилтмрареииым тоаатей 45 Заугит 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) нгмеьтнргр леатауа, в гртництx уоорирго 
ратположеи рЪегоа арxерлггиеетургг иатледия, оЪянаи:

оЪгепееиваот неинменнртоь еиешигго оЪлиуа;
тоxраияоь целртонртат, о турроаррр рЪегоат арxегьргиеетургр натледия);
рргтнинрвываот и финаитиррваот тпаеаоельоые археологиеетоие полевые ртЪооы иа 

даииом оЪегоае арxеглргиеетурог иатлеиия в тлреае, предлтмрореннрм стаутей 40 и в порядое, 
лтотиоелеииом стаутей 45.1 Заооиа 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

17. При тгдержтнии и итпглтнрваиии рЪегоат оллтолрнргр иатлеиия в целях прдееижаоия 
в иадлежащем аехииегтоом тотоояиии Ъгн лxлдшеиия фяняеееуггр трторяиия и (или) инмеиеиия 
предмета охраиы даниргг рЪееуат улььолииргр иаеьеиия Собственник (иной законный 
владелец)рЪянчи:

1) релщетовляот ратходы иа ердгижтииг рЪегоат оллталриргг иатледия и прдееижаииг 
его в иадлежащем аеxииеетугм, таииоариом и пргаиегпгжарирм тотоояиии;

2) иг пргврииат раЪоаы, инмеияющие предмго охраны оЪееоат улльолриргр иттеедия 
лиЪо рхрдштющие ртлреия, оегЪxгдимыг для трxртииреои ^егоат уллталрнргг ителедия;

3) ие пргвгииат рсърты, инмеияющие оЪлио, рЪеемиг-плаииррвреиые и уротоилуоивиые 
решеиия и еоилуолиы, ииоертер рЪегоот улеьолииргр иатледия в тлреае, етли преимеа охраиы 
рЪееУоа ультолииргр ичтлгдия ие опргделги;

4) ерЪлюдаот лтааирвлеоиые тототей 5.1 Заорит 73-ФЗ ареЪоваиия о отрщетаелеиию 
деяоелтиртаи в грчиицтх аерриаории рЪегоат оллтолиогор ичтлгдия, рерЪый режим 
итполтноваиия немелтогор лечтоуа, водиого рЪееуоа или его еатои, в гиаоицаx урорныx 
ратполагаготя оЪееоа тиxеглргиееторгг иатледия;

5) иг итпглтнгваот оЪееоа улльолриргр иаееедия (нт итолюееиием рЪрилдреаиоыx т
регоом ареЪоетиий прраивгпгжтригй Ъенрпттиреои гЪееуаре уллтолриргр натледия, 
пргдиснитееииыx лиЪо предианнаетвшиxтя для релщгеовлгиия и (или) рЪеепеееиия луанаииыx 
ииже видов xгняйтаееоигй деяаелтигтаи, и помгщеиий для xртнеиия пиеимеаге религиониого 
ианиаееиия, волоеая тегеи и ламптиире матло): t

под толады и ^егоав! пргинврдтавт внрыееаоых и ргоерпттиыx мааеритлгв, предмеоов и 
еещетов, нтгрянияющих ииаертгр ^егоат уллтолииргр натледия, гго фттад, аерряегрию и 
водиые оЪегооы и (или) имеющих ередиые парггтнггЪрчниые и ииые выделгиия;

под ^егоав! пргинегдтаеа, имеющие оЪоррдоеаиие, готныеающгг динтмяегеугг и 
еиЪрациоииое вгндейтавие иа огитарлуции рЪегоат оллталинггр ичтлеиия, иенавитимо ро 
мрщиреои дтииого рЪрнлдрваоия;
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под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически 
активных веществ;

6) незамедлительно извещать Госорган обо всех известных ему повреждениях, авариях 
или об иных обстоятельствах, причинивших вред, объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно 
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или 
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранении* объекта культурного 
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия 
или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, Собственник (иной законный владелец) осуществляет 
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) 
предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом 
Госорганом Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо 
к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том 
числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной 
деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров 
воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, 

включенному в реестр

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, (периодичность, длительность и 
иные характеристики доступа), устанавливаются Госорганом с учетом мнения Собственника 
или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного 
наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного 
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итполтноеаиия даооргр оЪееоаа улльолниргр иатледия.
Утлоеия ирталпа о оЪееоаам улльолниргр иатлеиия, итполтнремым в оаегтове жилых 

прмещеоий, а ааоже о оЪееооам улльолииргр иатледия религирноргр ианоаееоия, еуеюегииым в 
реетор, лтаанавливаюатя Госорганом по тоглатовтиию т Собственниками или иными 
законными владельцами эаих оЪееоаов уллтолиоргр иатледия.

При гпределеоии ртловий дрталпа о памяаииоам или читчмЪлям религирнорор 
итнитееиия реиаываюатя ареЪоваиия о виешиемр еидр и поведеиию лиц, отxгиящиxтя в 
гртиицах аерриаорий роанаииых оЪееоаое уллталииргр натлеиия религигниргр ианиаегиия, 
трравеатовлющие вирореииим лтааигелениям реьигирнорй ррганинации, етли оаоие 
лтоаирвлгиия иг пргаиегрееао нчуририааельеаел Ргттийтурй Федерации.

В мрете, нтли инаерьер рЪегоат улльалииргр нтеьеиия не раигтиатя о пиедмеал охраиы 
рЪегоат улььалииргр натледия, аргЪгетниг о гЪеепеегнию игеалпт во енларенниг помещения 
рЪееоаа улльалииогр оттледия ие можеа Ъыот лтааиреьеир.

Утловия доторпт о рЪееоаам уллталииогр иатлеиия, ратпрложеииым иа аерриоррии 
Ррттийтурй Федерации и предртаавлеооым в троовеотовии т междлиаррдоыми дргрвррчми 
Ррттийтурй Федерации дипломаоиеетоим предтоавиаелттавам и ооитрлттоим ленеждеоиям 
ииотортииых гртличитов в Роттийторй Федерации, мгжилоаррдиым оргаиинациям, а отоже о 
оЪееооам уллталииогр иатледия, иаходящимтя в трЪтевеииртаи ииртараииых готрдартов и 
междлиаирдиыx ригчоинаций, лтачичвлиеаюатя в трравеоеавии т междлиаррдоыми договорами 
Рретийтурй Федерации.

ОЪетпеегииг лтлрвий дотарпиотаи оЪееоорв оллталиоргр иатледия, для ииечьидов 
лтоаоавлиетюатя в троовеотавии т «Порядком обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере охраны объектов культурного 
наследия, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» лаверждеииым 
приоаном Крмиоеоа Праеиаелттавт Чгеенеорй РетплЪьиои по охране и итполтноеаиию 
орлторриого иатледия № 44 оа 19.04.2016г.

Финиегтуие и юридиеетоие лица, проводящие трxерлроиеетуие полевые ртЪроы, имеюо 
право дрталпт о рЪееоаам арxерлргиеетургр иттеедия, арxерлроиеетоие полееыг раЪоаы иа 
оооорых пргдртмрареиы ранрешеиием (оаорыоым литаом) иа проведение трxерьргиеетоиx 
полевых раЪоо. Финиеетоим и юииииеетоим лицам, пррвриящим археолргиеетоие полевые 
раЪоаы, в целях проведения роснснных раЪра трЪтовеооиоами и (или) полтнреаоелями немелтиых 
реатооов, в границах оооорых ратположены рЪееоаы архерлогиеетоого иаеьедия, должен Ъыот 
оЪетпеееи доторп о немелтным реатаоам, леатоучм водных оЪееоаов, леатоучм летиого фоида, иа 
аерриоорию, рпределеоолю ианрешеоием (оаорыоым литаом) иа пирведеоие археологиеетоих 
полевых итЪба.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях

22. ТреЪреаиия о ранмещеиию итрржной реолсмы:
Не допртоаеотя ратпрртораиеиие нарлжирй реоламы нс оЪееоаах уллталиирго иатледия, 

вулюееииыx в единый гртлиартавеииый регеои рЪееоаов оллтолриргр иатледия (памяоииурв 
итоории и орлторры) иаррдов Ррттийтугй Федерации, а отожг нс их аерриаориях, нт 
итуеюееиием дртарпримееааелтоыx мето.

Зспрго или роиаииееиие ратпрртарангния иарлжнрй реолсмы ит оЪееоаах уллталиироо 
иттеедия, нахрдящихтя в границах дртарпримееаоелтиргр метот и вулюееооыx в гдииый 
готрдартовгиный реетар оЪееоаов улеталниого оатледия (пчмяаоиоре итаории и улльолны) 
иародое Рретийтурй Федерации, а оаоже ареЪоваиия о её иатпрртараиеоию леааиавлиеаюатя 
Госорганом и еиотяотя в правила немлепрльнрвтоия и натаройои, ртнраЪрааноые в трравеатавии
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Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

201410160030005 
Регистрационный номер объекта культурного 

наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ •

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

10.12.2014
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

| Зиярт Эскар-Хаджи



2

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного 
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий

1808-1894 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального 
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

• Постановление Правительства Чеченской Республики № 231 от 16.10.2014 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Центарой

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

В результате проведенной настоящей работы, граница территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Зиярт Эскар-Хадж» (1808-1894гг.), расположенный по 
адресу: ЧР, Курчалоевский район, с. Центарой, отображена на план-схеме непрерывной линией 
с выделением условных знаков «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», и «8» являющихся угловыми 
точками и осуществлена их привязка к местности. Координаты угловых точек границы 
территории объекта представлены в Местной системе координат (см. Таблица №1) и 
определены с использованием геодезической спутниковой аппаратуры Leica GS08 plus, 
заводской номер №1852793, свидетельство о поверке № НОО4860. «Зиярт Эскар-Хаджи» 
находится на территории кладбища. Общий периметр границы памятника составляет - 31,53м. 
Расстояние между угловыми точками «1» и «2» в северо-западной части памятника по 
направлению ЮЗ СВ, составляет - 2,97м, дирекционный угол между ними составляет 51° 58' 
22", расстояние между угловыми точками «2» и «3» в северной части памятника по 
направлению запад-восток, составляет-4,1 м, дирекционный угол между ними составляет 94° 
53' 28", расстояние между угловыми точками «3» и «4» в северо-восточной части памятника по 



3
направлению СЗ ЮВ, составляет-4,88 м, дирекционный угол между ними составляет 122° 2Г 
15", расстояние между угловыми точками «4» и «5» в восточной части памятника по 
направлению север-юг, составляет-4,14 м, дирекционный угол между ними составляет 186° 05' 
45", расстояние между угловыми точками «5» и «6» в юго-восточной части памятника по 
направлению восток-запад, составляет-5,1 м, дирекционный угол между ними составляет 259° 
43' 31", расстояние между угловыми точками «6» и «7» в южной чаети памятника по 
направлению восток-запад, составляет - 3,29 м, дирекционный угол между ними составляет 
270° 3 Г 21", расстояние между угловыми точками «7» и «8» в юго-западной части памятника 
по направлению ЮВ СЗ, составляет - 3,57м, дирекционный угол между ними составляет 318° 
58' 49" и расстояние между угловыми точками «8» и «1» в западной части памятника по 
направлению юг-север, составляет-3,48 м, дирекционный угол между ними составляет 8° 55' 
17". Площадь территории памятника определена с использованием геодезической спутниковой 
аппаратуры Leica GS08 plus, заводской номер №1852793, свидетельство о поверке № НОО4860 
и составляет 70 кв.м (0.0070 га)

• Приказ об утверждении границ территорий № 115-п от 11.12.2014 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
Г . :— -------------------------- ............................................ ............................................................... ....................... .... ... .. ...........

1. Архитектурно-художественное решение здания - проектные материалы, представляющие 
внешний вид и интерьер объекта, выполненные в соответствии с концепцией, выбранным 
архитектурным стилем, посредством проработки объемно-пространственного, архитектурно
композиционного решений и архитектурно-художественных приемов. 2. Капитальные стены 
основного объема, выложенные из кирпича. 3. Фундамент, выполненный из монолитного 
железобетона, цокольная часть которого облицована отделочным декоративным камнем. 4. 
Наружные стены, облицованные, природным камнем песочного цвета. 5. Внутренние стены, 
облицованные отделочным природным камнем песочного цвета. 6. Потолок, выполненный из 
евростандартного пластика серого цвета. 7. Пол, выполненный из керамических плит по 
бетонному основанию. 8. Культурный слой, надмогильная плита. 9. Покрытие кровли из 
металла зеленого цвета. 10. Девять оконных блоков из коричневого пластика, установленные в 
арочных оконных проемах. 11. Дверной блок, выполненный из коричневого пластика, 
установленный с главного фасада в арочном дверном проеме. 12. Дорожка, ведущая к зиярту, 
выложенная из брусчатки.

• Приказ об утверждении предмета охраны № 114-п от 11.12.2014 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с 
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.
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