
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

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

ПРИКАЗ № 53-h.

2020 г. г. Грозный

Об утверждении предметов охраны 
объекта культурного наследия

♦

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 «Погойский историко-архитектурный комплекс:», 
расположенного по адресу: Итум-Калинский район, Майстинское ущелье 
(бывшее с. Пога), принятого на государственную охрану постановлением 

^Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г № 231 и 
зарегистрированного в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации приказом Министерства Культуры Российской Федерации

1. «Погойский историко-архитектурный комплекс:» (Приложение 1);
2. Башня боевая № 1 (Приложение 2); 8. Башня боевая № 1 (Приложение 7);
3. Башня боевая № 2 ^Приложение 3); 9. Башня жилая № 1 (Приложение 8);
4. Башня боевая № 3 (Приложение 4); 10. Башня жилая № 2 (Приложение 9);
5. Башня боевая № 4 (Приложение 5); 11. Башня жилая № 3 (Приложение 10);
6. Башня боевая № 5 (Приложение 6); 12. Башня жилая № 4 (Приложение 11);
7. Башня жилая № 5.



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 «/£_» р 2020 г. № £3- Н

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Погойский историкоархитектурный 

комплекс:», XIV-XVI вв., расположенный по адресу: Чеченская 
Республика, Итум-Калинский район, Майстинское ущелье (бывшее с. 

Пота)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Погойский историко-архитектурный 
комплекс:», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- компактность место расположения комплекса в его историческом 
ландшафтном окружении;

- габариты, конфигурация сохранившихся дверных и оконных проёмов 
башен;

- основные габариты и материал, из которого сооружены средневековые 
строения;

- декоративное решение фасадов, создающее архитектурный облик: 
петроглифы, балкончики-машикули, каменные подпорки под машикули, 
замковые - угловые камни,арочная форма проёмов, расширение проемов 
изнутри в виде стрельчатой арки;

- 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 «7О » 2020 г. № 53 Hi.

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня боевая № 1», XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня боевая № 1», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- композиционные особенности башни, участвующего в формировании 
сплошной застройки комплекса;

- объёмно-пространственная композиция четырехэтажной, близкой в 
плане к квадрату башни;

- местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов 
башни;

- арочная форма дверных и оконных проёмов;
- осевое расположение оконных проёмов на фасадах;
- 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;
- конусовидный завершающий камень на покрытии;
- интерьер башни: замковые-угловые камни, с шагом по вертикали около 

1 м; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 3 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и

использованию культурного наследия
от «70» aJyUfC/Zffl020 г. № £5'к

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня боевая № 2», XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пота)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня боевая № 2», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- 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;

- квадратная форма дверных и оконных проёмов;
- осевое расположение оконных проёмов на фасадах;
- 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);
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



от «

Приложение 4 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Башня боевая № 3», XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Башня боевая № 3», 
подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: 
месторасположение башни;

- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, 
обращенная фасадом на запад;

- материал капитальных стен: камень-песчаник; материал покрытия - 
сланцевые плиты:

- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов 
изнутри в виде стрельчатой арки;

- размеры, форма и расположение окон и двери;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

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



Приложение 5 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и

использованию культурного наследия 
от «/Р » ото, 2020 г. №

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня боевая № 4», XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пота)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Башня боевая № 4», 
подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: 
месторасположение башни;

- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, 
обращенная фасадом на запад;

- материал капитальных стен: камень-песчаник; материал покрытия - 
сланцевые плиты:

- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов 
изнутри в виде стрельчатой арки;

- размеры, форма и расположение окон и двери;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

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



Приложение 6 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от «7(9» 2020 г. №

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня боевая № 5», XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня боевая № 5», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- композиционные особенности башни, участвующего в формировании 
сплошной застройки комплекса;

- объёмно-пространственная композиция четырехэтажной, близкой в 
плане к квадрату башни;

- местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов 
башни;

- квадратная форма дверных и оконных проёмов;
- осевое расположение оконных проёмов на фасадах;
- 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 ( кронштейны с амбразурами);
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 7 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и

использованию культурного наследия 

от « //,0 » 2020 г, № f)3

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня боевая № 6», XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Йога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня боевая № 6», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- композиционные особенности башни, участвующего в формировании 
сплошной застройки комплекса;

- объёмно-пространственная композиция четырехэтажной, близкой в 
плане к квадрату башни;

- местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов 
башни;

- арочная форма дверных и оконных проёмов;
- осевое расположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен: камень-песчаник; материал покрытия - 

сланцевые плиты, камень-песчаник;
- декоративная отделка и убранство фасадов;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 8 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от «/£* » oJtMCfna 2020 г. № 5-3^/l

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня жилая № 1» XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пота)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня жилая № 1», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в 
формировании застройки исторического комплекса;

- местоположение, габариты, конфигурация дверного и оконных проёмов 
здания;

- материал капитальных стен: камень-песчаник, материал покрытия- 
сланцевые плиты;

- интерьер башни: замковые - угловые камни, расширение проемов 
изнутри в виде стрельчатой арки;

- размеры, форма и расположение окон и дверей;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

растворе;
- каменные блоки с петроглифами на восточном фасаде;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 9 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и

2020 г. №

использованию культурного наследия 
от «/fO »

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Башня жилая № 2» XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня жилая № 2», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в 
формировании застройки исторического комплекса;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: 
месторасположение башни;

- объемно - пространственная композиция: прямоугольная в плане башня.
- материал капитальных стен: камень-песчаник, материал покрытия- 

сланцевые плиты;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

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



Приложение 10 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от ЩС> » aAu/CTQ 2020 г. № В’З'К.

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня жилая № 3» XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня жилая № 3», подлежащим 
обязательному сохранению относятся:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в 
формировании застройки исторического комплекса;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: 
месторасположение башни;

- объемно - пространственная композиция: прямоугольная в плане башня.
- материал капитальных стен: камень-песчаник, материал покрытия- 

сланцевые плиты;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

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



Приложение 11 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от <Ц0 » aJyiyCTQ 2020 г. № fyj ~ К

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня жилая № 4» XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пота)

*

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 4», 
подлежащим обязательному сохранению относятся

- градостроительная характеристика здания, участвующего в 
формировании застройки исторического комплекса;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: 
месторасположение башни;

- объёмно-пространственная композиция четырехэтажной, близкой в 
плане к квадрату башни;

- материал капитальных стен: камень-песчаник, материал покрытия- 
сланцевые плиты;

- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 
растворе;

- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Приложение 12 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Башня жилая № 5» XIV-XVI вв., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, Майстинское ущелье (бывшее с. Пога)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Башня жилая № 5», подлежащим 
обязательному сохранению относятся

- градостроительная характеристика здания, участвующего в 
формировании застройки исторического комплекса;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: 
месторасположение башни;

- объемно - пространственная композиция: прямоугольная в плане башня.
- материал капитальных стен: камень-песчаник, материал покрытия- 

сланцевые плиты;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом 

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


