
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КУЛЬТУРИН ИАЬХЬАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ № М - А

» tWtya/LS 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 объекта культурного наследия регионального 
значения «Башня жилая № 2 (Цацахойская)», расположенного по адресу: 
Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Тусхарой (бывший хут. 
Цацах), 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

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 Исдёва В.

Председатель И.Р. Молочаев



Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от «48 » 2020 г. № £% "Л.

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Башня жилая № 2 (Цацахойская», XIV - 

XVIbb., расположенный по адресу: ЧеченскаяРеспублика, Итум- 
Калинский район, с. Тусхарой (бывший хут. Цацах)

К особенностям, составляющим предмет охраны объектна культурного 
наследия регионального значения «Башня жилая № 2 (Цацахойская)», 

подлежащим обязательному сохранению относятся:

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

- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов 

изнутри в виде стрельчатой арки;
- арочная форма дверных и оконных проёмов, выполненные из крупных 

монолитов;
- бойницы, расположенные на западной стене на уровне 2-го этажа;
- размеры башни по внешнему периметру: северная и южная стены - 7,50 

м, западная и восточная - 10,70 м. Толщина стен составляет - 0,65 м;
i®

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

- культурный слой, в пределах границ территории башни.


