КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУЛЬТУРНЫ Т1АЬХЬАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

ПРИКАЗ № ^3«■//

2021 г.

г. Грозный

О назначении общественных обсуждений
В соответствии Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Законом Чеченской Республики от 06.07.2017 № 29-РЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения
о государственной историко-культурной экспертизе» приказываю:
1. Провести общественные обсуждения проекта:
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения "Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский
район, село Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
2. Замечания и предложения участников общественных обсуждений проектов Акта
государственной историко-культурной экспертизы принимаются в письменном виде по
адресу: г. Грозный, ул. Деловая, 19/65 и в электронном виде на адрес электронной почты
Комитета nasledie-95@mail.ru до 29.11.2021.
3. Отделу научно-технической документации и экспертизы обеспечить размещение
информации о назначении и результатах общественного обсуждения на официальном
сайте Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия в коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела
научно-технической документации и экспертизы Комитета А. А. Заурбекова.

Председатель

И. Р. Молочаев

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации для проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
"Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика,
Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
г. Москва

05 ноября 2021 г.

Дата начала проведения экспертизы:

11 августа 2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

05 ноября 2021 г.

Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу
В соответствии с требованием Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 для проведения государственной
историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) и подготовки настоящего
акта экспертизы по данному объекту привлечены 3 эксперта:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Место работы и
должность
Стаж работы
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

Михайлов Михаил Михайлович
высшее
Архитектор, реставратор III категории (приказ
Минкультуры России от 19.03.2015 № 433)
Генеральный
директор
ООО
"НаучноМетодическое Реставрационное Объединение"
16 лет
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2021 № 557
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр.
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Место работы и
должность
Стаж работы
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ
в границах территории объекта культурного
наследия
либо
на
земельном
участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Смирнова Инна Юрьевна
высшее
Регионоведение
АО "Межрегиональный центр независимой
историко-культурной экспертизы", генеральный
директор
16 лет
Приказ Минкультуры России от 17.07.2019
№ 997
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
документы,
обосновывающие
изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам,
особо
ценным
объектам
культурного наследия народов Российской
Федерации либо объектам всемирного культурного
и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственны работ, указанных в статье 30
Федерального закона № 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
Кочев Евгений Геннадьевич
Высшее
Инженер-строитель
15 лет
Директор по реставрации ООО "Инженернореставрационная группа"
Приказ Минкультуры России от 23.06.2021
№ 1039
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Настоящий Акт экспертизы проектной документации для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
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расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.,
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 (далее – Положение).
Сведения о заказчике экспертизы
ООО Ремонтно-строительная фирма "МИР" (ООО РСФ "МИР"), адрес
места нахождения: 366501, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район,
с.Алхан-Юрт, ул. Х. Сатуева, 10, ОГРН 1022001741915, ИНН 2010001470,
директор Ахмадов Хаваж Мусаевич.
Сведения о разработчике проектной документации
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
проектная документация для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
разработана ООО РСФ "МИР" в 2021 году на основании государственного
контракта от 08.12.2020 № 0173100007720000153 с Минкультуры России.
ООО РСФ "МИР" имеет лицензию на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 17.09.2015 № 02876.
Цель экспертизы
Определение
соответствия
(положительное
заключение)
или
несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации для
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения ""Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика,
Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав объекта культурного
наследия регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный
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комплекс", XIV-XIX вв., требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы
Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
(далее – Проектная документация или Проект).
Перечень документов, представленных заказчиком
для проведения экспертизы:
Проектная документация представлена в следующем составе:
Обозначение
Наименование комплекта
Шифр комплекта
комплекта
Предварительные работы
Часть 1
Исходно-разрешительная документация
03-01.1-2021-ИРД
Раздел 1
Часть 1
Предварительные исследования.
03-01.2-2021-ПР
Раздел 2
Комплексные научные исследования
Часть 2
Историко-архивные и библиографические 03-02-2021 -ИАисследования.
БГИ
Часть 3
Обмерные чертежи.
03-03.1-2021-ОЧ
Раздел 1
Часть 3
Инженерно-геодезические изыскания
03-03.2-2021-ИГИ
Раздел 2
Часть 4
Инженерные исследования памятника.
03-04.1-2021Раздел 1
ИИП
Часть 4
Отчет по результатам комплексных
03-04.2-2021Раздел 2
научных исследований
ОКНИ
Эскизный проект реставрации
Часть 5
Архитектурные и конструктивные
03-05-2021-ЭП
решения
Проект реставрации
Часть 6
Архитектурные и конструктивные
03-06-2021-ПР
Раздел 1
решения
Часть 7
Проект организации реставрации
03-07-2021–ПОС
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В составе предоставленной на экспертизу Проектной документации
рассмотрена и изучена исходно-разрешительная документация, материалы
предварительного исследования, а именно:
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от
15.10.2020 № 10-2020 (далее – Задание);
- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия федерального (за исключением отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации), регионального, местного (муниципального) и выявленных объектов
культурного наследия от 29.12.2020 № 35-2020 (далее – Разрешение);
- Государственный контракт от 08.12.2020 № 0173100007720000153 по
разработке проектной документации для проведения реставрационных работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть",
XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район,
село Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс",
XIV-XIX вв., с приложением технического задания;
- договор безвозмездного пользования объектами культурного наследия
(памятников истории и культуры), принадлежащие на праве собственности
Российской Федерации от 13.04.2017 № 2, между Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Чеченской Республике и ГБУ "Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный музей-заповедник";
- договор безвозмездного пользования земельным участком,
принадлежащим на праве собственности Российской Федерации от 13.04.2017
№ 4, между Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Чеченской Республике и ГБУ
"Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник";
- постановление Правительства Чеченской Республики от 03.09.2013
№ 231 "Об отнесении памятников истории и культуры на территории Чеченской
Республики к объектам культурного наследия регионального значения";
- приказ Минкультуры России от 21.10.2015 № 12100-р "О регистрации
объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
"Хакмайдойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв. (Чеченская
Республика) в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";
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- приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия от 11.04.2017 № 16-п "Об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский
район, село Хакмадой;
- приказ Комитета Правительства Чеченской республики по охране и
использованию культурного наследия от 11.03.2020 № 02-20 "Об утверждении
охранного обязательства";
- паспорт объекта культурного наследия, утвержденного приказом
Минкультуры России от 02.07.2015 № 1906;
- технический план сооружения "Мечеть", XIX в., расположенного по
адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой;
- выписка из реестра федерального имущества от 07.10.2020 № 98/14,
содержащая сведения о здании, сооружении "Мечеть", XIX в., расположенного
по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой;
- выписка из реестра федерального имущества от 15.10.2020 № 100/10 о
земельном участке под кадастровым номером 20:13:1000024:87;
- письмо Аргунского музея-заповедника от 26.08.2021 № 155 об отсутствии
архивных материалов;
- письмо Архивного управления Правительства Чеченской Республики
от 30.10.2020 № 06-13/33-Х об отсутствии архивных материалов;
- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации от 17.09.2015 № 02876, предоставленная РСФ "МИР" ООО;
- акт технического состояния и утрат первоначального облика объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой.;
- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия;
- предварительное инженерное заключение по объекту культурного
наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного по адресу:
Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой;
- заключение о возможности приспособления объекта культурного
наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного по адресу:
Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой;
- технический отчет о состоянии объекта культурного наследия
регионального значения "Мечеть", XIX в.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ.
3. Закон Чеченской Республики от 20.12.2006 № 59-рз "Об объектах
культурного наследия в Чеченской Республике" (с изменениями от 04.04.2016).
4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569.
5. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
6. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования", утвержденный приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.08.2013 № 593-ст.
7. ГОСТ Р 55567-2013 "Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования", утвержденный приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.08.2013 № 665-ст.
8. ГОСТ Р 56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования",
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст.
9. ГОСТ Р 55945-2014 "Общие требования к инженерно-геологическим
изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия",
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст.
10. ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации",
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30.11.2009 № 525-ст.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии
произведены следующие исследования:
- анализ проектной документации на предмет соответствия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия;
- сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заказчика;
- обсуждение результатов проведенных исследований и обмен
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.
Указанные исследования проведены с применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа в
объеме, достаточном для вывода государственной историко-культурной
экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований
Общие сведения об объекте культурного наследия
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.09.2013
№ 231 "Об отнесении памятников истории и культуры на территории Чеченской
Республики к объектам культурного наследия регионального значения" объект
культурного наследия "Мечеть", XIX в. поставлен на государственную охрану и
отнесен к памятникам регионального значения.
Рассматриваемый объект культурного наследия зарегистрирован в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации приказом Минкультуры России
от 21.10.2015 № 12100-р в качестве объекта культурного наследия регионального
"Мечеть", XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс",
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.Ю. Смирнова 05.11.2021
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XIV-XIX вв. (Чеченская Республика). Регистрационный номер объекта:
201510333450055.
Приказом Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия от 11.03.2020 № 02-20 утверждено
охранное обязательство собственника объекта культурного наследия
регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс",
XIV-XIX вв., в состав которого входит "Мечеть", XIX в.
Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения "Мечеть", XIX в. утверждены приказом Департамента по охране и
использованию культурного наследия Минкультуры Чеченской Республики от
08.09.2015 № 90-п.
Рассматриваемый объект культурного наследия передан в безвозмездное
пользование ГБУ "Аргунский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник" на основании договора от 13.04.2017 № 2.
Особенности объекта культурного наследия, подлежащие
обязательному сохранению и составляющие предмет его охраны
Приказом Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия от 11.04.2017 № 16-п утвержден предмет
охраны объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
Предметом охраны являются:
- месторасположение мечети в его историческом ландшафтном
окружении;
- композиционно-планировочная структура;
- объёмно-пространственная композиция двухэтажного, прямоугольного в
плане строения;
- основные габариты и материал, из которого сооружена мечеть: каменьпесчаник;
- местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проемов;
- арочная форма проемов;
- михраб в центре южного фасада на уровне 2-го этажа;
- каменное изваяние над михрабом в форме неправильного шара;
- каменные блоки с арабской вязью на западном фасаде;
- каменный блок с узорами, вставленный в восточную стену;
- пространственно-планировочная структура интерьера;
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- культурный слой, в пределах границ территории объекта.
Краткие сведения о времени возникновения объекта культурного наследия
и связанных с ним исторических событий
Селение Хакмадой, на территории которой расположен рассматриваемый
объект культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
расположено на отметке 1580 м, на правом берегу реки Шаро-Аргун, на вершине
горного кряжа, отходящего от горы Баумкорт.
Селение стоит на небольшом холме, на его южном склоне. На север склон
круто уходит вниз в глубокий овраг, по дну которого протекает небольшая речка,
впадающая в реку Шаро-Аргун. Южный склон пологий, переходящий в
небольшое отлогое плато, на котором разбиты огороды. Через это плато вниз
уходит тропа к мосту через Шаро-Аргун. Вверх уходят тропы к выпасам и
сенокосам. Размеры селения 250х100м. Огороды, сенокосы и пастбища
находятся вне селения. Согласно преданию селение Хакмадой (хьакъмад)
основано переселанцами с Саудовской Аравии, которые пришли в Чечню из
Сирии (Шемы).
Селение находилось на перекрестке важнейших дорог и занимала
возвышенность, которая имела стратегическое положение. Жители селения
имели возможность контролировать дорогу из Закавказья и Дагестана в ШароАргунское ущелье. В данном ущелье было расположено множество селений.
Многие из них состояли из одних башен, жилых и боевых, многие имели внутри
села или на окраине, чаще всего на возвышенности, укрепленные замки.
Одним из значимых объектов культурного наследия Шаро-Аргунского
ущелья является "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс"
(Хакмадойские башенные постройки). В его состав входят башни жилые
№№1-4, лечебница с целебным источником, мечеть, святилище №№1-2.
Селение Хакмадой, входящее в Шаро-Аргунское ущелье, представляет
собой вытянутую с запада на восток в верхней части мыса цепь средневековых
построек, большинство из которых представляют собой руины. Лучше всего
сохранилась мечеть XIX века, датировку которой подтверждает табличка с
арабской надписью. Необычной для горных районов Кавказа является
лечебница, построенная в XIX веке прямо на минеральном источнике. Боевые
башни в селении разрушены. Сохранились в разном виде жилые башни.
Некоторые из них подверглись значительной перестройке в позднейшее время.
Авторов, строителей отдельных сооружений установить не удалось. Сведений в
литературных источниках не найдено.
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Наибольший интерес из всех сохранившихся сооружений представляет
собой мечеть, так как она является одной из первых мечетей на территории
Чечни. По преданию, на ее постройку были использованы камни двух
разобранных родовых боевых башен.
Здание мечети состоит из аккуратно сложенных обтесанных блоков
песчанистого известняка, оно имеет сходство с поздними мечетями Дагестана
(селение Тарки, Кяхулай, Кафыр-Кумух, Согратль и др.), построенными в XIX в.
В Хакмадойской мечети угадывается традиционная башенная
архитектура вайнахов, переосмысленная с учетом потребностей новой
религии. Та же тенденция просматривается в мечети у селения Эткала, что
неподалеку от Итум-Кале в Аргунском ущелье. Здание величественно и
фундаментально, выдержано в традициях исламской архитектуры. Но
минарет построен в виде миниатюрной изящной типично вайнахской боевой
башни с пирамидально-ступенчатым перекрытием и узенькими окнамибойницами.
С XIV-XV вв. к вайнахам более интенсивно начинает проникать ислам. В
течение XVI-XIX вв. постепенно – то сотрудничая, то противопоставляя
себя древним традиционным верованиям и христианству - ислам стал
господствующей и единственной религией у вайнахов.
Мусульманское, правоверное население не могло обходиться без
мечетей - специальных молитвенных домов. Мечеть (по-арабски "масджид" место земных поклонов) это не только помещение для молитвы, но и
своеобразный дом общественных собраний. Здание, предназначенное под
мечеть, специальным образом не освящалось. Единственное необходимое
условие - оно должно было стоять возле родника или бассейна с водой, так как в
храм входили после соответствующего омовения. У входа в мечеть оставляли
обувь и далее шли по коврам, приглушавшим шаги. Обычно ковры являлись
приношениями прихожан. Никаких изображений внутри мечети не допускалось,
ничто не должно было отвлекать от молитвы. Единственной мебелью, достойной
упоминания, являлся минбар – высокая кафедра, своеобразная трибуна с
лестницей, ведущей на нее, и даже с кровлей, прикрывавшей ее площадку. С
кафедры можно было услышать речи местных и приезжих проповедников.
Минбар делали из хороших пород дерева, украшали орнаментальной резьбой и
изречениями
из
Корана.
Обычно
маленькая
сельская
мечеть
минбара не имела, его наличие придавало храму статус соборной (джами,
джума), большой мечети. Высокий минарет, с которого провозглашался
призыв к молитве (азан), был частым украшением мечетных построек. Мечети –
показатели правоверности мусульманских стран, и страна вайнахов стала
входить в их число.
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Древняя архитектура горной Чечни (боевые и жилые башни,
некрополи, культовые сооружения) представляет собой уникальное явление в
мировой культуре. Больше нигде на Кавказе нет такого разнообразия
произведений каменного зодчества, ни по форме, ни по временному охвату
(найденному на западе горной Чечни арочному камню, судя по характеру
петроглифов, не менее четырех тысяч лет) и надо сделать все для того, чтобы
башенная архитектура в том виде, в каком она сохранилась до наших времен
была сохранена для будущих поколений.
Мечеть расположена на территории Аргунского государственного
историко-архитектурного и природного музея-заповедника, являющегося
объектом федерального значения.
Общая площадь музея-заповедника - 240 тысяч гектаров. Это историкогеографическое пространство, где хорошо сохранилось множество уникальных
объектов культурного наследия чеченцев - пещерные гроты, стоянки,
усыпальницы, грунтовые могильники, подземные и надземные родовые склепы,
боевые и жилые башни, замковые комплексы.
Описание существующего облика, технического состояния и использования
объекта культурного наследия
Мечеть представляет собой довольно крупное по местным меркам
строение, прямоугольное в плане, выложенное из хорошо обработанного камня
на глиняно-известковом растворе. Площадь мечети - 13.05 х 15,30 м. Мечеть
двухэтажная, стоит на склоне, поэтому стены имеют разную высоту от
основания. Толщина кладки - 0,65 м. Мечеть ориентирована стенами по
сторонам света. Южная стена является главным фасадом. Михраб расположен
на южной стене в центре фасада на уровне 2-го этажа на высоте 3,20 м от
основания. Высота михраба - 1,90 м. Прямо над ним - каменное изваяние в
форме неправильного шара. Стены сложены из обтёсанных камней на глиняноизвестковом растворе. Планировочно, площадь мечети поделена на несколько
помещений: на первом этаже - школа для детей, на втором этаже - молельня, к
ней примыкает три небольших помещения. Дверной проем и на 1 -й, и на 2-й
этажи находится с западной стороны. Также на западной стене, на уровне 2-го
этажа оконные проемы. На одном из них сохранилась кованная фигурная
решетка. На южном фасаде, в уровне 2 этажа справа и слева от михраба - два
оконных проема, на 1-м этаже - четыре оконных проема, распределенных
равномерно по всей площади стены. Все они выполнены в виде классической
арки с замковым камнем. Северная стена полуразрушена. На восточной стене входной проем на уровне 1-го этажа, а также оконный проем на уровне 2-го
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этажа. На угловом камне с левой стороны камень с узорами. На юго-восточном
углу от левого оконного проема 2-го этажа восточного фасада установлена
каменная табличка с арабской вязью, на которой указана дата 1309 год хиджры.
В настоящее время мечеть находится в руинированном состоянии.
Сохранившиеся участки стен находятся в ограниченно-работоспособном
состоянии.
После
восстановления
мечети
планируется
восстановление
планировочной структуры объекта: на 1 этаже может быть устроена экспозиция
школы – медресе XIX века (изготовлены копии предметов интерьера), на 2-ом
этаже помещения могут использоваться по прямому (культовому) назначению.
Результаты натурных, инженерных и технических исследований
конструкций объекта культурного наследия
В составе комплексных научных исследований проведены историкоархивные и библиографические исследования, обмерные чертежи, инженерногеодезические изыскания, инженерные исследования объекта культурного
наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного по адресу:
Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав
объекта культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
В Проектной документации в части 2 "Историко-архивные и
библиографические исследования" представлены: краткая история местности,
где был сооружен объект культурного наследия, архитектурно-художественный
анализ объекта культурного наследия, краткая характеристика окружающей
исторической застройки, сведения о выборе места строительства мечети и ее
предназначении, описание разрушений. Историческая справка составлена на
основании опубликованных источников. Исторические и графические
материалы, дающие возможность определить строительную историю и круг
исторических событий, в результате которых был создан и видоизменялся
рассматриваемый объект культурного наследия, отсутствуют на хранении у
Архивного управления Правительства Чеченской Республики (подтверждено
письмом от 30.10.2020 № 06-13/33-Х).
На
исследуемом
объекте
были
проведены
архитектурноархеологические обмеры планов, фасадов мечети с фиксацией технического
состояния мечети. Обмеры производились методом тахеометрической съемки. В
результате обмерных работ и натурных визуальных исследований выполнена
графическая фиксация памятника, представленная комплектом чертежей части 3
раздела 1 "Обмерные чертежи". В ходе проведения обмеров были получены
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сведения о физических размерах памятника, основных габаритных
характеристиках отдельных его частей.
В результате выполненных инженерно-геодезических топографических
работ на данном объекте, отраженных в части 3 раздела 2 "Инженерногеодезические изыскания", составлены следующие материалы: технический
отчет и топографический план участка (масштаба 1:500), где расположен
объект культурного наследия.
Результаты инженерно-технического обследования представлены в
части 4 "Инженерные исследования памятника". В процессе обследования
установлено:
Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Кладка
стен
устроена
на
скальном
основании
без
значимого
заглубления в грунт. Грунтами основания являются
аргиллиты
мелкообломочные, осложнены множественными продольными и поперечными
разломами.
Низ каменной кладки стен сложен из камней естественных,
обтёсанных, прямоугольной формы, размером 60-350х60-300х20-250(h),
сложенных на известковом растворе, толщина шва - 5–20 мм. Гидроизоляция
фундаментов отсутствует.
В ходе обследования фундаментов выявлены следующие дефекты:
- кладка в уровне основания мечети выветрена, рассечена трещинами.
Техническое состояние фундаментов – ограничено-работоспособное.
Отмостка по периметру башни отсутствует.
Наружные и внутренние стены выполнены из естественного камня,
обтёсанных блоков, прямоугольной формы, размером 60-350х60-300 х20-250(h),
сложенных на известковом растворе, толщина шва -5–20 мм. Толщина стен в
уровне 1-го яруса 0,65 м и плавно сужаются к верху.
Кладка стен выполнена с соблюдением рядов и перевязкой блоков.
Пространство между камнями заполнено мелкими камнями с проливкой
известковым раствором.
Гидроизоляция стен отсутствует. Следов сырости не обнаружено.
Фасады простые без декоративных элементов. Перемычки над проемами
каменные, арочные, выполнены из каменных блоков, деревянные из бруса
120ч80-100 (h), перекрывающие весь проем.
Плоскости внутренних поверхностей стен были обмазаны саманным
раствором.
В ходе обследования стен выявлены следующие дефекты:
- стены мечети имеют утраты отдельных участков из-за разрушения
перемычек;
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- кладка стен рассечена трещинами, идущими от основания до самого
верха;
- известковый раствор выветрен на глубину до 100 мм;
- стены покрыты мхом и водорослями.
Техническое состояние стен – ограниченно-работоспособное.
Конструкции покрытия кровли и кровля полностью утрачены. Кровля
выполнялась плоской, совмещенной с гидроизоляцией из глины.
Перекрытия – над 1-2 этажами полностью утрачены.
Сети инженерно-технического обеспечения отсутствуют.
К инженерному заключению представлена фотофиксация, отражающая
существующее техническое состояние рассматриваемого объекта культурного
наследия.
По результатам визуального обследования составлены ведомость
дефектов, заключение по обследованию технического состояния башни, по
результатам инструментального обследования определены прочностные
характеристики материалов, даны рекомендации по устранению выявленных
дефектов для дальнейшей безопасной эксплуатации башни.
Предлагаемые проектные решения
Проект реставрации выполнен на основании комплексных натурных
исследований, эскизного проекта реставрации.
Фундаменты:
- вычинка ослабленных участков кладки основания;
- сплошное инъекционное укрепление с целью консолидации кладки;
Стены:
- расчистка каменных стен от биопоражений, копоти;
- затирка и ремонт швов составом "Реновир шлюз", вычинка
деструктивных участков стен;
- инъекционное укрепление сохранившихся участков каменной кладки
стен составом "Реновир Инжект";
- выполнение работ по воссозданию утраченных участков каменной кладки
стен из крупных обтесанных камней на кладочном растворе "Реновир "Брикс",
М 100 с соблюдением порядовок и техники кладки;
- замена деревянных перемычек на анлогичные по сечению;
- после укрепления и воссоздания каменной кладки произвести обмазку
внутренних стен глиняным раствором, выполнение известковой покраски.
Центральные каменные столбы:
- воссоздание каменных столбов по центру помещения из крупных
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обтесанных камней на кладочном растворе "Реновир "Брикс", М 100.
Кровля:
- устройство плоской кровли, совмещенной с чердачным перекрытием из
настила бревен Ф120-150, протесанных на 2 канта, лафетов толщиной 100 мм, по
балочной клетке из главных балок, брус 220х320;
- устройство гидроизоляции кровли из современных наплавляемых
материалов по основанию из влагостойкой фанеры и настилов из доски 50х150
мм;
- выстилка кровли плитами сланцевого камня на растворе для защиты
гидроизоляционного слоя и придания более аутентичного вида;
- окрытие парапетов сланцевыми плитами.
Перекрытия:
- устройство деревянных перекрытий в виде настила из бревен Ф120-150,
протесанных на 2 канта, лафетов толщиной 100 мм, по балочной клетке из
главных балок, брус 220х320, установленные в старые гнезда, уступы каменной
кладки;
- устройство саманных глиняных полов по деревянному настилу
перекрытий, устройство полов 1-го яруса из сланцевых плит по тощему
растворному основанию;
- устройство в перекрытиях люков с последующей установкой лестниц для
сообщения между ярусами.
Лестницы:
- устройство внутри мечети лестницы в виде деревянной стремянки,
собранной из протесанных бревен Ф100-120мм.
Столярные заполнения проемов:
- устройство дверных блоков в виде двух створок из дубовых досок 60х100,
соединенные в щиты шпонками;
- устройство оконных блоков в виде разделенных рам с открыванием
наружу с последующей установкой стекла толщиной 4 мм.
Отмостка по периметру стен:
- срезка растительного слоя грунта, планировка территории, устройство
уклона для отведения атмосферных осадков;
- устройство отмостки в виде выстилки из плоских плит сланцевого камня
по тощему растворному основанию.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Все деревянные элементы подлежат обработке антипиренными составами,
обеспечивающие 1 группу огнезащитной эффективности по НПБ 251.
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
В связи с особенностями рельефа местности, архитектуры башенных
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сооружений, а именно: габариты дверных проёмов, вертикальная связь
помещений по приставным лестницам-стремянкам рассматриваемый объект
культурного наследия не может быть приспособлен для доступа маломобильных
групп граждан.
Обоснование выводов экспертизы
В результате анализа представленной на экспертизу проектной
документации для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного по адресу:
Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав
объекта культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв., экспертная комиссия пришла
к следующим выводам.
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
разработана на основании Задания и Разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия и выполнена организацией, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия, что соответствует требованиям ст. 45 Федерального закона.
В процессе исследований определено техническое состояние объекта,
зафиксированы дефекты и повреждения, выявлен объем утрат, составлен Акт
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия, по результатам которого установлено, что
предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияния на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
выявленного объекта культурного наследия.
Проведенные комплексные научные исследования с подготовкой
основного обобщающего материала по всем видам исследований с выводами и
рекомендациями достаточны для обоснования проектных решений.
Проектная документация подразумевает проведение мероприятий по
конструктивному укреплению элементов памятника, восполнение объемов стен,
восстановление деревянных перекрытий, воссоздание плоской кровли.
Проектом реставрации предусматривается сохранение архитектурных и
конструктивных особенностей объекта культурного наследия, приспособление
объекта для экскурсионно-туристического показа, как пример школы – медресе
периода XIX века. Предусмотренные работы направлены на восстановление
исторического облика, не затрагивают особенности объекта культурного
наследия, составляющие предмет охраны, подлежащие обязательному
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сохранению.
В составе проекта реставрации даны технологические рекомендации по
производству реставрационных работ, в частности, приведена технологическая
схема вычинки кирпичной кладки, даны указания по биоцидной обработке
каменной кладки, по производству работ по укреплению пористых минеральных
оснований, по устройству гидрофобной и олефобной защиты минеральных
оснований.
В связи с тем, что археологический слой является предметом охраны, а
устройство отмостки для водоотведения предполагает срезку растительного слоя
грунта, планировку территории, то данные работы должны осуществляться под
археологическим наблюдением.
Проектная документация соответствует Национальному стандарту
Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования".
Представленная
документация
соответствует
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в
установленном порядке.
Вывод экспертизы
Представленная на экспертизу проектная документация для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
"Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский
район, село Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс",
XIV-XIX вв., соответствует (положительное заключение) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя
комиссии Михайлова Михаила Михайловича, ответственного секретаря
Смирновой Инны Юрьевны и члена комиссии Кочева Евгения Геннадьевича в
соответствии с законодательством Российской Федерации признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона и за достоверность и
обоснованность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в
соответствии с пунктом 19 "д" Положения.
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Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Копия Протокола № 1 от 11.08.2021 организационного заседания
экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации для
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения "Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика,
Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав объекта культурного
наследия регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный
комплекс", XIV-XIX вв.
2. Копия Протокола № 2 от 05.11.2021 итогового заседания экспертной
комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
"Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский
район, село Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс",
XIV-XIX вв.
3. Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в.,
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв. в
электронном виде в формате PDW.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации для проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
"Мечеть", XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика,
Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав
объекта культурного наследия регионального значения
"Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
г. Москва

11 августа 2021 г.

Присутствовали:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Место работы и
должность
Стаж работы
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

Михайлов Михаил Михайлович
высшее
Архитектор, реставратор III категории (приказ
Минкультуры России от 19.03.2015 № 433)
Генеральный
директор
ООО
"НаучноМетодическое Реставрационное Объединение"
16 лет
Приказ Минкультуры России от 26.04.2021 № 557
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр.
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ
в границах территории объекта культурного
наследия
либо
на
земельном
участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия;

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Место работы и
должность
Стаж работы
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Смирнова Инна Юрьевна
высшее
Регионоведение
АО "Межрегиональный центр независимой
историко-культурной экспертизы", генеральный
директор
16 лет
Приказ Минкультуры России от 17.07.2019
№ 997
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам,
особо
ценным
объектам
культурного наследия народов Российской
Федерации либо объектам всемирного культурного
и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственны работ, указанных в статье 30
Федерального закона № 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
Кочев Евгений Геннадьевич
Высшее
Инженер-строитель
15 лет
Директор по реставрации ООО "Инженернореставрационная группа"
Приказ Минкультуры России от 23.06.2021
№ 1039
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Повестка дня:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятии решений экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика
для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Михайлов Михаил Михайлович;
Кочев Евгений Геннадьевич;
Смирнова Инна Юрьевна.
Решение принято единогласно.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии.
Решили:
Избрать председателем экспертной комиссии Михайлова Михаила
Михайловича.
Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Смирнову Инну
Юрьевну.
Решение принято единогласно.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной
комиссии:
1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также настоящим
порядком;
2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций
и обсуждений, в том числе дистанционных;
3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Решение принято единогласно.
4. О предмете и целях экспертизы.

М.М. Михайлов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы
является проектная документация для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного
по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой, входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
Целью экспертизы является определение соответствия (положительное
заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной
документации требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Заказчик экспертизы – Ремонтно-строительная фирма "МИР" общество с
ограниченной ответственностью (РСФ "МИР" ООО), адрес места нахождения:
366501, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с. Алхан-Юрт,
ул. Х. Сатуева, 10, ОГРН 1022001741915, ИНН 2010001470, директор Ахмадов
Хаваж Мусаевич.
М.М. Михайлов уведомил членов комиссии о том, что от Заказчика
экспертизы получена проектная документация для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть",
XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.,
разработанная РСФ "МИР" ООО в 2021 г. - лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, предоставленной Минкультуры
России от 17.09.2015 № МКРФ 02876), в следующем составе:
Обозначение
Наименование комплекта
Шифр комплекта
комплекта
Предварительные работы
Часть 1
Исходно-разрешительная документация
03-01.1-2021-ИРД
Раздел 1
Часть 1
Предварительные исследования.
03-01.2-2021-ПР
Раздел 2
Комплексные научные исследования
Часть 2
Историко-архивные и библиографические 03-02-2021 -ИАисследования.
БГИ
Часть 3
Обмерные чертежи.
03-03.1-2021-ОЧ
Раздел 1
Часть 3
Инженерно-геодезические изыскания
03-03.2-2021-ИГИ
Раздел 2

Часть 4
Раздел 1
Часть 4
Раздел 2
Часть 5

Часть 6
Раздел 1
Часть 7

Инженерные исследования памятника.
Отчет по результатам комплексных
научных исследований
Эскизный проект реставрации
Архитектурные и конструктивные
решения
Проект реставрации
Архитектурные и конструктивные
решения
Проект организации реставрации

03-04.1-2021ИИП
03-04.2-2021ОКНИ
03-05-2021-ЭП

03-06-2021-ПР
03-07-2021–ПОС

Решили:
В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные
материалы в рабочем порядке.
Решение принято единогласно.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
М.М. Михайлов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком
документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов
по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает
членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.
Е.Г. Кочев проводит научно-методический анализ представленных материалов,
рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
И.Ю. Смирнова проверяет соответствие научно-проектной документации
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и обобщает
материалы экспертных заключений членов комиссии.
Решение принято единогласно.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные
материалы в рабочем порядке.
Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
11 августа 2021 г. - организационное заседание экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
М.М. Михайлов;
Е.Г. Кочев;
И.Ю. Смирнова.
05 ноября 2021 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление
и подписание Акта экспертизы.
Ответственные исполнители:
М.М. Михайлов;
Е.Г. Кочев;
И.Ю. Смирнова.
05 ноября 2021 г. - передача Заказчику Акта экспертизы.
Ответственные исполнители:
М.М. Михайлов;
Е.Г. Кочев;
И.Ю. Смирнова.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Михайлов
Михаил
Михайлович

Подписано: Михайлов Михаил
Михайлович
DN: cn=Михайлов Михаил
Михайлович,
email=mikhailov.mikhail@yandex.ru
Дата: 2021.11.05 15:29:49 +03'00'

М.М. Михайлов

Кочев Евгений
Геннадьевич

Подписано: Кочев Евгений
Геннадьевич
DN: cn=Кочев Евгений
Геннадьевич,
email=ekochev@mail.ru
Дата: 2021.11.05 16:19:01 +03'00'

Е.Г. Кочев

Подписано: Смирнова Инна

Смирнова Юрьевна
DN: cn=Смирнова Инна
email=smirnovaИнна Юрьевна Юрьевна,
inna@mail.ru

Дата: 2021.11.05 15:30:48 +03'00'

И.Ю. Смирнова

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации для проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть",
XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика,
Шаройский район, село Хакмадой, входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
г. Москва

05 ноября 2021 г.

Присутствовали:
М.М. Михайлов
Е.Г. Кочев
И.Ю. Смирнова

государственный эксперт, председатель
экспертной комиссии
государственный эксперт, член экспертной
комиссии
государственный эксперт, ответственный
секретарь экспертной комиссии
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX
в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село
Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв., в целях
определения
соответствия
представленных
материалов
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы Заказчику.
Слушали:
Итоговое рассмотрение проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мечеть",
XIX в., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село

Хакмадой, входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Хакмадойский историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв., в целях
определения
соответствия
представленных
материалов
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия; согласование
заключительных выводов.
Решили:
Представленную
на
государственную
историко-культурную
экспертизу проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного
по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой, входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв., считать соответствующей
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендовать Комитету Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия принять соответствующее решение о
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения "Мечеть", XIX в.
Подписание экспертного заключения:
И.Ю. Смирнова представила акт государственной историко-культурной
экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Мечеть", XIX в., расположенного
по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, село Хакмадой, входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения "Хакмадойский
историко-архитектурный комплекс", XIV-XIX вв.
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 № 569.
Слушали:
О передаче Акта экспертизы Заказчику.

Решили:
Передать подписанный усиленной электронной подписью экспертов Акт
экспертизы Заказчику в электронном виде в формате pdf.

Председатель экспертной комиссии:

Член экспертной комиссии:

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Михайлов
Михаил
Михайлович

Кочев Евгений
Геннадьевич

Подписано: Михайлов Михаил
Михайлович
DN: cn=Михайлов Михаил
Михайлович,
email=mikhailov.mikhail@yandex.ru
Дата: 2021.11.05 15:30:10 +03'00'

Подписано: Кочев Евгений
Геннадьевич
DN: cn=Кочев Евгений
Геннадьевич,
email=ekochev@mail.ru
Дата: 2021.11.05 16:19:29 +03'00'

М.М. Михайлов

Е.Г. Кочев

Подписано: Смирнова Инна

Смирнова Юрьевна
DN: cn=Смирнова Инна
email=smirnovaИнна Юрьевна Юрьевна,
inna@mail.ru

Дата: 2021.11.05 15:30:29 +03'00'

И.Ю. Смирнова

