
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРНЫ Т1АЬХЬАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

ПРИКАЗ № М//

г. Грозный

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия федерального значения (Ансамбля) 
«Комплекс сооружений: жилые башни (3 башни), боевая башня, мечеть», средние века, 

расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, 
селение Итум-Кали, ул. Исаева

В целях реализации статьи 47.6 федерального закона от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культурного 
наследия) народов Российской Федерации» и в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 июля 2020 г № 774 «Об 
утверждении формы охранного объектах собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия включенного в единый реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и порядка его подготовки и утверждения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия федерального значения (Ансамбля) 
«Комплекс сооружений: жилые башни (3 башни), боевая башня, мечеть», средние 
века, расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, 
селение Итум-Кали, ул. Исаева, согласно приложению к настоящему приказу.

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

Председатель И. Р. Молочаев



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Комитета Правительства 

Чеченской Республики 
по охране и использованию

культурного наследия 
от /$ 2021 г. №

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

«Комплекс сооружений: жилые башни (3 башни), боевая башня, мечеть»
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

2 0 1 5 2 0 3 3 6 5 1 0 0 0 6
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 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)Е

имеется |_У_| отсУтствУет ___

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное 
обязательство вносятся:

-1
В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культурного наследия, 
предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

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



1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия:

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

1.5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:

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

(Субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

(улица, дом, корпус или строение)

Кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта 
культурного наследия, являющегося ансамблем:;.

№ Наименование 
объекта культурного 

наследия

Адрес объекта 
или 

местоположение

Границы 
территории 

объекта 
культурного 

наследия

Предмет 
охраны 
объекта 

культурного 
наследия

Зоны охраны 
объекта 

культурного 
наследия



1.12. 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 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
*

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к 
сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования либо сочетание 
указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению 
объекта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего 
охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и

* определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - 
соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со 
статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного 
органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния 
объекта культурного наследия, с учетом вида данного объекта культурного 
наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, 
функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного 
наследия.

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при 
содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
(или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица,



указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона N 73-ФЗ, лицо, которому земельный 
участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в 
случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 
культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной

^деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его 
фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия 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 либо земельному участку, в границах 
которого располагается объект археологического 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;



8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник 
жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью 
такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению 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.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного 
наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного 
наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, 
соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим 
воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной 
деятельности:

<________________
На момент утверждения настоящего охранного обязательства 

требования не установлены

ЗА2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект

, культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства 
требования не установлены

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия:_______________________________________________________________

На момент утверждения настоящего охранного обязательства 
требования не установлены

3.5. Лица, указанные в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.



Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта 
культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для 
инвалидов, предусмотренных приказом Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. 
№2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

7.2. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации 
объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, 
установленном приказом Минкультуры России от 5 мая 2012 г. №474 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации специалистов в области сохранения 
объектов культурного наследия 9за исключением спасательных археологических 
полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей» (далее - 
Приказ № 474), состоящими в трудовых отношениях, с юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же 
физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном приказом №474, являющимся 
индивидуальными предпринимателями имеющими лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ



Приложение №1 
к охранному обязательству собственника 

или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

по утвержденному приказом 
Комитета Правительства 

Чеченской Республики 
по охране и использованию 

культурного наследия 

от //2021 г. №

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ 
по сохранению объекта культурного наследия

♦

№ 
п/п

Состав (перечень) видов работ Сроки (периодичность) 
проведения работ

Примечание^

1 Пользователю: 
Выполнение работ по 
текущему содержанию 
объекта культурного 
наследия и его территории

не реже двух раз в год

F Уведомлять Комитет в 
случае ухудшения 
технического состояния 
объекта культурного 
наследия в целях 
организации

по мере выявления

^Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение 
собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, 
предусмотренные разделом III Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.

Приложение № 2



Приложение № 2 
к приказу Комитета Правительства 

Чеченской Республики 
по охране и использованию 

культурного наследия 
от /ZL&W? 2021 г. №/WZ

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к 
сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его 

содержанию и использованию, физического состояния этого объекта 
культурного наследия и характера его современного использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта 
культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета 
охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного использования данного объекта 
культурного наследия3:

№ 
п/п

Условия доступа к объекту культурного 
наследия

Примечание^

ограничений в свободном доступе к 
объекту культурного наследия не 

имеется

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного 
назначения с учетом требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся 
в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного 
назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации5:

^Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, в том числе используемого <в качестве жилых помещений по.согласованию с собственником или иным законным 
владельцем такого объекта.
^Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного 
наследия.
бЗаполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собственником или 
иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

№ 
п/п

Условия доступа к объекту культурного 
наследия

Примечание6

объектом культурного наследия 
религиозного назначения не является

^Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного 
наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки и утверждения 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного настоящим приказом.



Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № I 1

201520336510006
Регистрационный номер объекта культурного 

наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ‘

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

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

14.10.2014
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Комплекс сооружений
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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

средние века

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 Совета Министров РСФСР 624 "О дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 г.

• Приказ № 10379-рот 21.10.2015 г.

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

Чеченская Республика, Итум-Калинский район, селение Итум-Кали, ул. Исаева

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 работы, граница территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Боевая башня», входящего в состав ансамбля «Комплекс сооружений:

I боевая башня, жилые башни (3 башни), мечеть», расположенного по адресу: ЧР, Итум-
j Калинский район, с. Итум-Кали, ул .Исаева, отображена на план-схеме непрерывной линией 

красного цвета с выделением условных знаков «18», «19», «20» и «21», 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. Памятник расположен в 
верхней, древней части селения Итум-Кале, на берегу р. Дере-Ахк. Граница территории имеет

I форму квадрата и ориентирована углами по сторонам света. Общий периметр границы
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памятника составляет - 45,13м. Расстояние между угловыми точками «18» и «19» в северо- 
восточной части памятника по направлению СЗ-ЮВ, ёоставляет - 11,37 м., дирекционный угол 
между ними составляет 109° 28' 15", расстояние между угловыми точками «19» и «20» в юго- 
восточной части памятника по направлению СВ-ЮЗ, составляет - 10,75 м., дирекционный угол 
между ними составляет 198° 43' 17", расстояние между угловыми точками «20» и «21» в юго- 
западной части памятника в направлении ЮВ- СЗ, составляет - 11,86м., дирекционный угол 
между ними составляет 287° 33' 52" и расстояние между угловыми точками «21» и «18» в 
северо-западной части памятника по направлению ЮЗ-СВ, составляет - 11,15м., дирекционный 
угол между ними составляет 21° 14' 52". Площадь территории памятника определена с 
использованием геодезической спутниковой аппаратуры Leica GS08 plus, заводской номер 
№1852793, свидетельство о поверке № НОО4860 и составляет 127 кв.м. (0,0127 га.) (см. 
Таблица №1).

• Приказ № 31-п от 09.03.2016 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предметом охраны боевой башни являются: - композиционные особенности башни, 
участвующего в формирований^сплошной застройки комплекса; - объёмно-пространственная

| композиция пятиэтажной, близкой в плане к квадрату башни; - местоположение, габариты,
I конфигурация дверных и оконных проёмов башни; - арочная форма дверных и оконных 

проёмов; - осевое расположение оконных проёмов и бойниц на фасадах; - перекрытие второго 
этажа, представляющее собой купольную конструкцию, выполненное в технике ложного свода 
с двумя перекрещивающими гуртами; -материал капитальных стен: камень-песчаник; материал

; покрытия - сланцевые плиты, камень-песчаник; - декоративная отделка и убранство фасадов; - 
1 балкончики-машикули и выходы к ним на верхнем этаже; -каменные подпорки под машикули 
! (четыре кронштейна с тремя амбразурами); - пирамидально-ступенчатое покрытие башни 

(десять сланцевых плит); - конусовидный завершающий камень; - интерьер башни: замковые- 
угловые камни, с шагом по вертикали около 1 м; - расширение оконных и дверного проемов 
изнутри в виде стрельчатой арки; - каменные блоки с петроглифами на западном и восточном

* фасадах; - культурный слой, в пределах границ территории объекта. Предметом охраны жилой 
башни № 1 являются: -месторасположение башни в историческом ландшафтном окружении; -

; объемно-пространственная композиция прямоугольной в плане башни; - каменный опорный 
столб «Ерд-б1ог1ам»; - каменный блок входного проема с петроглифом; - местоположение, 
габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов башни; - арочная форма дверных и 
оконных проёмов; - осевое расположение оконных проёмов на фасаде башни; - каменная 
кладка стен; -расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки; - культурный слой, в 
пределах границ территории объекта. Предметом охраны жилой башни № 2 являются: - 
месторасположение башни в историческом ландшафтном окружении; - объемно-

I пространственная композиция прямоугольной в плане башни; - каменная лестница; - каменный 
опорный столб «Ерд-б1ог1ам»; - местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных 
проёмов башни; - арочная форма дверных и оконных проёмов; - осевое расположение оконных

i проёмов на фасаде башни; - каменная кладка стен; -декоративная отделка и убранство фасадов;
- интерьер башни; замковые-угловые камни, с шагом по вертикали около; -расширение 
проемов изнутри в виде стрельчатой арки; - петроглифы на камнях башни; - культурный слой, 
в пределах границ территории объекта. Предметом охраны жилой башни №3 являются: - 
месторасположение башни в историческом ландшафтном окружении; - объемно
пространственная композиция прямоугольной в плане башни; - каменный опорный столб «Ерд- 
богам»; - местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов башни; - 
арочная форма дверных и оконных проёмов; - осевое расположение оконных проёмов на 
фасаде башни; - каменная кладка стен; -декоративная отделка и убранство фасадов; -камень с 
петроглифом; -интерьер башни: замковые-угловые камни; -* *расширение проемов изнутри в 
виде стрельчатой арки; -каменные лестницы; - культурный слой, в пределах границ территории 
объекта. Предметом охраны мечети являются: -месторасположение мечети в историческом 
ландшафтном окружении; - объемно-пространственная композиция прямоугольной в плане

: мечети; -местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов; - арочная 
форма дверных и оконных проёмов; - расположение оконных проёмов на фасаде башни и 
михрабе; - каменная кладка стен; -декоративная отделка и убранство фасадов; -михраб с 
минаретом; -камень с арабской надписью в южной стене мечети; - культурный слой, в пределах

I границ территории объекта.
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Проектная работа по определению предметов охраны от 30.11.2016 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

В границе зоны охраны Комплекса разрешается: 1.1. Регенерация (восстановление, 
воссоздание) историко-архитектурной среды на основе историко-архивных материалов, 
сохранившихся исторических аналогов. 1,2.Проведение земляных работ при обязательном 
археологическом наблюдении. 1.3. Капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов капитального строительства без увеличения их объема, с использованием в решении 
фасадов исторических приемов в архитектуре, в отделке фасадов традиционные натуральные 
отделочные материалы (камень, булыжник, колотый камень, дерево) или имитирующие данные 
натуральные материалы. 1.4. Обеспечение беспрепятственного доступа на территорию объекта

I культурного наследия путем ремонта, реконструкции существующих дорог и проездов, 
сооружения новых пандусов, подходов, дорог и проездов с использованием в отделке камень, 
булыжник и колотый камень. 4.5. Обеспечение беспрепятственного доступа к притоку р. 
Аргун, формирование вдоль берега шириной не менее 20 м от береговой линии набережной с 
организацией спусков к воде, укреплением берегов, ремонтом и реконструкцией 
существующих мостов, возведением (при необходимости) новых с использованием в отделке 
традиционные натуральные материалы (камень, булыжник, колотый камень, дерево). 1.6. 
Капитальный ремонт, реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, прокладка 
новой исключительно подземным способом. 1.7. Проведение работ по озеленению: посадка 
ценных пород деревьев и кустарников, разбивка газонов, санитарные рубки при условии

1 проведения работ по сохранению старовозрастных деревьев. 1.8. Установка средств наружного
i освещения, отвечающих характеристикам исторической среды, ночная подсветка зданий. 1.9. 
j Установка малых архитектурных форм и скульптур высотой не более Зм.; фонтанов; уличной 

мебели (скамьи, урны), отвечающих характеристикам исторической среды. 1.10. Установка 
отдельно стоящих средств ориентирующей информации высотой не более 2,5 м. 1.11. 
Установка по границам глухих ограждений высотой не более 1,5 м с использованием в их 
сооружении натуральных материалов (камень, булыжник, колотый камень, дерево). 1.12. 
Установка на фасадах средств наружной информации (вывесок) не ниже верхней отметки окон 
первого этажа и не выше нижней отметки окон второго этажа в виде отдельных букв и знаков 
высотой не более 0,5 м и без использования открытого способа свечения. 1.13. Размещение 
временных парковок на специально отведенных площадках с расчетным количеством 
парковочных мест согласно местных нормативов. 2. В границе зоны охраны Комплекса 
запрещается: 2.1. Строительство зданий, строений и сооружений, включая размещение 
объектов некапитального строительства (павильоны, навесы, палатки и т.д). 2.2. Размещение 
пожароопасных и взрывоопасных предприятий. 2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная 
деятельность, применение строительных технологий, создающих угрозу повреждения, 
разрушения объектов культурного наследия и существующей застройки. 2.4. Изменение 
рельефа. 2.5. Самовольная вырубка деревьев и кустарников, уничтожение травяного покрова. 
2.6. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций). 2.7. Организация 
транзитного проезда транспорта, размещение автотранспорта вне специально отведенных 
площадок. 2.9. Использование в отделке фасадов не традиционных материалов или 
имитирующих их. 2.8. Размещение всех видов рекламных конструкций. 2.9. Проведение

| земляных работ без археологических.

• Постановление Правительства ЧР № 270 от 10.12.2018 г.
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Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Председатель Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по охране и 

использованию 
культурного наследия

Y . ..

Молочаев Ислам
Ризванович

должность инициалы, фамилия

М.П.
♦

И-Ш-М
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1
20l5103365l0Q36

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

14.10.2014
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Жилые башни (3 башни)
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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

средние века

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
... .1 Ансамбль Достопримечательное

место
1

+ 1

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

ж................................................................................ -...........-................
• Постановление Совета Министров РСФСР "О дополнении и частичном изменении 

постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 г.

• Приказ Минкультуры России № 18298-р от 13.11.2015 г.

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

Чеченская Республика, Итум-Калинский район, селение Итум-Кали, ул. Исаева

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

Граница территории Комплекса проходит от точки 1 поворачивает 53 градусов на северо-
I восток и проходит 23,64м. до тбчки 2; - далее от точки 2 поворачивает на 76 градусов на
| северо-восток и проходит 37,61 м. до точки 3; - далее от точки 3 поворачивает на 97 градусов 

на юго-восток и проходит 105,75 м. до точки 4; - далее от точки 4 поворачивает на 141 градусов
: на юго-восток и проходит 9,01 м. до точки 5; - далее от точки 5 поворачивает на 131 градусов 

на юго-восток и проходит 35,08 м. до точки 6; - далее от точки 6 поворачивает на 229 градусов 
на юго-запад и проходит 26,62 м. до точки 7; - далее от точки 7 поворачивает на 154 градусов

| на юго-восток и проходит 39,44 м. до точки 8; - далее от точки 8 поворачивает на 111 градусов
i на юго-восток и проходит 10,0 м до точки 9; # - далее от точки 9 поворачивает на 197 градусов 

на юго-запад и проходит 9,99 м. до точки 10; -далее от точки 10 поворачивает на 287 градусов 
на северо-запад и проходит 10,00 м. до точки 11; - далее от точки 11 поворачивает на 3 градуса



3
на север и проходит 6,90 м. до точки 12; - далее от точки 12 поворачивает на 279 градусов на 
северо-запад и проходит 5,19 м. до точки 13; - далее от точки 13 поворачивает 195 градусов на 
юго-запад и проходит 17,53 м. до точки 14; - далее от точки 14 поворачивает на 285 градусов на 
северо-запад и проходит 23,72 м. до точки 15; - далее от точки 15 поворачивает на 239 градусов 
на юго-запад и проходит 12,47 м. до точки 16; - далее от точки 16 поворачивает на 315 градусов 
на северо-запад и проходит 88,96 м. до точки 17; - далее от точки 17 поворачивает на 287 
градусов на северо-запад и проходит 84,82 м. до исходной точки 1.

• Приказ Комитета Правительства ЧР по охране и использованию культурного наследия № 
77/1-п от 01.09.2016 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предметом охраны жилой башни №1 являются: -месторасположение башни в историческом 
| ландшафтном окружении; - объемно-пространственная композиция прямоугольной в плане 
I башни; - каменный опорный столб «Ерд-б1ог1ам»; - каменный блок входного проема с 

петроглифом; - местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов башни;
- арочная форма дверных и оконных проёмов; - осевое расположение оконных проёмов на 
фасаде башни; - каменная кладка стен; -расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта. Предметом охраны жилой башни 
№2 являются: - месторасположение башни в историческом ландшафтном окружении; - 
объемно-пространственная композиция прямоугольной в плане башни; -каменная лестница; - 
каменный опорный столб «Ерд-б1ог1ам»; - местоположение, габариты, конфигурация дверных 
и оконных проёмов башни; - арочная форма дверных и оконных проёмов; - осевое 
расположение оконных проёмов на фасаде башни; - каменная кладка стен; -декоративная 
отделка и убранство фасадов; - интерьер башни: замковые-угловые камни, с шагом по 
вертикали около 1 м.; -расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки; - петроглифы на

I камнях башни; - культурный слой, в пределах границ территории объекта. Предметом охраны 
i жилой башни №3 являются: - месторасположение башни в историческом ландшафтном 

окружении; - объемно-пространственная композиция прямоугольной в плане башни; - 
каменный опорный столб «Ерд-б1ог1ам»; - местоположение, габариты, конфигурация дверных 

| и оконных проёмов башни; - арочная форма дверных и оконных проёмов; - осевое 
I расположение оконных проёмов на фасаде башни; - каменная кладка стен; -декоративная 

отделка и убранство фасадов; -камень с петроглифом; -интерьер башни: замковые-угловые 
камни; -расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки; -каменные лестницы; - 
культурный слой, в пределах границ территории объекта.

• Проектная работа по определению предметов охраны

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

Постановление Правительства ЧР № 270 от 30.11.2016 г.
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Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия•’ . — ...—... .......
Председатель Комитета 

Правительства Чеченской 
Республики по охране и 

использованию 
культурного наследия

Молочаев Ислам
Ризванович

должность “ ===~НОДЯИ€Ь—' инициалы, фамилия

М.П.

2Й ■ И ■ ИЖ7
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

201510336510026
Регистрационный номер объекта культурного 

наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

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

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

14.10.2014
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Боевая башня
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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

средние века

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 историй и культуры) народов Российской 
Федерации

• Постановление Совета Министров РСФСР "О дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 г.

• Приказ Минкультуры России № 17925-р от 13.11.2015г.

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

,-9

Чеченская Республика, Итум-Калинский район, селение Итум-Кали, ул. Исаева

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

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Боевая башня», 
входящего в состав ансамбля «Комплекс сооружений: боевая башня, жилые башни (3 башни), 
мечеть», расположенного по адресу: ЧР, Итум-Калинский район, с. Итум-Кали, ул .Исаева, 
отображена на план-схеме непрерывной линией красного цвета с выделением условных знаков 
«18», «19», «20» и «21», 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. Памятник расположен в верхней, древней части селения Итум-Кале, на берегу р. 
Дере-Ахк. Граница территории имеет форму квадрата и ориентирована углами по сторонам 
света. Общий периметр границы памятника составляет - 45,13м. Расстояние между угловыми
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точками «18» и «19» в северо-восточной части памятника по направлению СЗ-ЮВ, составляет - 
11,37 м., дирекционный угол между ними составляет 109° 28' 15", расстояние между угловыми 
точками «19» и «20» в юго-восточной части памятника по направлению СВ-ЮЗ, составляет - 
10,75 м., дирекционный угол между ними составляет 198° 43' 17", расстояние между угловыми 
точками «20» и «21» в юго-западной части памятника в направлении ЮВ- СЗ, составляет -
11,86м., дирекционный угол между ними составляет 287° 33' 52" и расстояние между угловыми 
точками «21» и «18» в северо-западной части памятника по направлению ЮЗ-СВ, составляет -
11,15м., дирекционный угол между ними составляет 21 ° 14' 52". Площадь территории 
памятника определена с использованием геодезической спутниковой аппаратуры Leica GS08 
plus, заводской номер №1852793, свидетельство о поверке № НОО4860 и составляет 127 кв.м. 
(0,0127 га.) (см. Таблица №1).

• Приказ Комитета Правительства ЧР по охране и использованию культурного наследия № 
31-пот 09.03.2016 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предметом охраны боевой башни являются: - композиционные особенности башни, 
участвующего в формировании сплошной застройки комплекса; - объёмно-пространственная 
композиция пятиэтажной, близкой в плане к квадрату башни; - местоположение, габариты, 
конфигурация дверных и оконных проёмов башни; - арочная форма дверных и оконных 
проёмов; - осевое расположение оконных проёмов и бойниц на фасадах; - перекрытие второго 
этажа, представляющее собой купольную конструкцию, выполненное в технике ложного свода 
с двумя перекрещивающими гуртами; -материал капитальных стен: камень-песчаник; материал 
покрытия - сланцевые плиты, камень-песчаник; - декоративная отделка и убранство фасадов; - 
балкончики-машикули и выходы к ним на верхнем этаже; -каменные подпорки под машикули 
(четыре кронштейна с тремя амбразурами); - пирамидально-ступенчатое покрытие башни 
(десять сланцевых плит); - конусовидный завершающий камень; - интерьер башни: замковые- 
угловые камни, с шагом по вертикали около 1 м.; - расширение оконных и дверного проемов 
изнутри в виде стрельчатой арки; - каменные блоки с петроглифами на западном и восточном 
фасадах; - культурный слой, в пределах границ территории объекта.

• Проектная работа по определению предметов охраны от 30.11.2016 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

• Постановление Правительства ЧР № 270 от 10.12.201 8 г.
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Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Председатель Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по охране и 

использованию 
культурного наследия

.............. .................... ............

1 Молочаев Ислам
Ризванович

должность ___—---- -—Подпись-------- инициалы, фамилия

М.П.

17Й ■ Щ ■ ВД 4/1
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)
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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

средние века

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 СМ РСФСР "О дополнении и частичном изменении постановления 
Совета Министров РСФСР от 30 августа I960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 г.

• Приказ Минкультуры России № 12116-р от 21.10.2015 г.

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

Чеченская Республика, Итум-Калинский район, селение Итум-Кали, ул. Исаева

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

Граница территории Комплекса проходит от точки 1 поворачивает 53 градусов на северо- 
восток и проходит 23,64м. ^о точки 2; - далее от точки;2 поворачивает на 76 градусов на 
северо-восток и проходит 37,61 м до точки 3; - далее от точки 3 поворачивает на 97 градусов на 
юго-восток и проходит 105,75 м до точки 4; - далее от точки 4 поворачивает на 141 градусов на 
юго-восток и проходит 9,01 м до точки 5; - далее отточки 5 поворачивает на 131 градусов на 
юго-восток и проходит 35,08 м до точки 6; - далее от точки 6 поворачивает на 229 градусов на 
юго-запад и проходит 26,62 м до точки 7; - далее от точки 7 поворачивает на 154 градусов на 
юго-восток и проходит 39,44 м до точки 8; - далее от точки 8 поворачивает на 111 градусов на 
юго-восток и проходит 10,0 м до точки 9; # - далее от точки 9 поворачивает на 197 градусов на 
юго-запад и проходит 9,99 м до точки 10; -далее от точки 10 поворачивает на 287 градусов на 
северо-запад и проходит 10,00 м до точки 11;- далее от точки 11 поворачивает на 3 градуса на



3
север и проходит 6,90 м до точки 12; - далее от точки 12 поворачивает на 279 градусов на 
северо-запад и проходит 5,19 м до точки 13; - далее от точки 13 поворачивает 195 градусов на 
юго-запад и проходит 17,53 м до точки 14; - далее от точки 14 поворачивает на 285 градусов на 
северо-запад и проходит 23,72 м до точки 15; - далее от точки 15 поворачивает на 239 градусов 
на юго-запад и проходит 12,47 м до точки 16; - далее от точки 16 поворачивает на 315 градусов 
на северо-запад и проходит 88,96 м до точки 17; - далее от точки 17 поворачивает на 287 
градусов на северо-запад и проходит 84,82 м до исходной точки 1.

• Приказ Комитета Правительства ЧР по охране и использованию культурного наследия № 
77/1-п от 01.09.2016 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

I Предметом охраны мечети являются: -месторасположение мечети в историческом
j ландшафтном окружении; - объемно-пространственная композиция прямоугольной в плане 

мечети; -местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов; - арочная 
форма дверных и оконных проёмов; - расположение оконных проёмов на фасаде башни и 
михрабе; - каменная кладка стен; -декоративная отделка и убранство фасадов; -михраб с 
минаретом; -камень с арабской надписью в южной стене мечети; - культурный слой, в пределах 
границ территории объекта.

• Проектная работа по определению предметов охраны от 30.11.2016 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

• Постановление Правительства ЧР № 270 от 10.12.2018 г.

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия
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