
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
КУЛЬТУРИН Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ № 28'^

_____ 20 22: г. г. Грозный

О включении объектов культурного наследия
в перечень выявленных объектов культурного (археологического) 

наследия Чеченской Республики

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и в целях обеспечения 
сохранности расположенных на территории Чеченской Республики объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную и иную 
культурную ценность, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Чеченской Республики объекты культурного (археологического) наследия, 
согласно приложения к настоящему Приказу.

2. Разместить на официальном сайте Комитета Правительства
Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
актуализированный перечень выявленных объектов культурного наследия 
Чеченской Республики.

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

Председатель И.Р. Молочаев



Приложение

Объекты культурного (археологического) наследия, выявленные и 
обследованные ООО «Археос». В ходе археологических полевых работ (разведки) на 
земельных участках по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС «Самашки» к 
населенным пунктам Цеча-Ахк, Мержа, Ялхорой, Галанчож, Акка, Хайбах, Чармах 
исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики» в Урус- 
Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чеченской Республики

(Разрешение (Открытый лист) № 0313-2022 от 08.04.2022)

№ 
п/п

Наименование ОКН Датировка ОКН Адрес (месторасположение) 
ОКН

1. Поселение «Хамби-
Ирзи-1»

VII-IV вв. до н.э. 
(кобанская 
культура)

Ачхой-Мартановский район, к западу от с. Хамби 
- Ирзи, к северу от а/д А-217 «Кавказ», 1,70 км к 
3 от СОШ в с. Хамби-Ирзи

2.
Поселение «Хамби-
Ирзи-2»

VII-IV вв. до н.э.
(кобанская 
культура).

Ачхой-Мартановский район, к северо-западу от с. 
Хамби-Ирзи, в 1,68 км к СВ от а/д А-217 «Кавказ», 
в 1,89 км к СЗ от СОШ в с. Хамби-Ирзи

3.
Поселение «Хамби-
Ирзи-3»

раннежелезный 
вёк-раннее 

средневековье.

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от с. 
Хамби-Ирзи, в 1,46 км к ЮВ от а/д А-217 
«Кавказ», в 2,74 км к ЮЗ от СОШ в с. Хамби-Ирзи

4. Поселение «Хамби-
Ирзи-4»

раннежелезный 
век (кобанская 

культура).

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от с. 
Хамби-Ирзи, в 2 км к ЮВ от а/д А-217 «Кавказ», 
в 3,06 км к ЮЗ от СОШ в с. Хамби-Ирзи

5.
Поселение «Хамби-
Ирзи-5»

позднее 
средневековье - 

новое время.

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от с. 
Хамби-Ирзи, в 0,71 км к ЮВ от а/д А-217 
«Кавказ», в 2,07 км к ЮЗ от СОШ в с. Хамби- 
Ирзи

6. Поселение «Хамби-
Ирзи-6»

раннежелезный 
век (кобанская 

культура)

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от с. 
Хамби-Ирзи, к северу от поселения «Хамби- 
Ирзи-5», в 0,50 км к ВЮВ от а/д А-217 «Кавказ», 
в 1,94 км к ЮЗ от СОШ в с. Хамби-Ирзи

7. «Каменная стела» 1893 г.

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от оз. 
Галанчож, на правом берегу р. Осухи, левого 
притока р. Гехи, в 2,26 км к СЗ от вершины горы 
Мизеркорт.

8.
«Каменная стела» 1935 г.

Ачхой-Мартановский район, к югу от с. 
Моцарой, на левом берегу р. Гехи, над 
современной автодорогой, в 0,31 км к ЮЗ от 
строения в южной части с. Моцарой, в 1,74 км к 
ЗСЗ от башни в южной части с. Чармахой.

9.
«Каменная постройка
№ 1»

эпоха
средневековья

Ачхой-Мартановский район, к югу от с. 
Сакилинжили, на правом берегу ручья, правого 
притока р. Гехи, у подножия хребта, в 0,93 км к 
ЮЗ от с. Сакилинжили, в 2,69 км к СЗ от с. 
Муши-Чу.

10.
«Каменная постройка 
№ 2» (каменный ящик)

эпоха
средневековья

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от оз. 
Галанчож, к востоку от с. Бийци, на левом берегу 
р. Осухи, левого притока р. Гехи, в 3,07 км к ЮЗ



от южной окраины оз. Галанчож, в 2,00 км к ЗЮЗ 
от вершины горы Мизеркорт

11. «Каменная постройка
№ 3»

эпоха
средневековья

Ачхой-Мартановский район, к западу от с. 
Бийци, к северо-западу от с. Зингали, в истоках 
левого берега р. Осухи, левого притока р. Гехи, в 
3,68 км к ЮЗ от южной окраины оз. Галанчож, в 
3,22 км к 3 от вершины горы Мизеркорт.

12. ’ «Каменная постройка
№ 4» (склеп)

эпохи
средневековья

Ачхой-Мартановский район, к западу от с. 
Бийци, к северо-западу от с. Зингали, на 
склоновой площадке в истоках левого берега р. 
Осухи, левого притока р. Гехи, в 3,77 км к ЮЗ от 
южной окраины оз. Галанчож, в 3,39 км к 3 от 
вершины горы Мизеркорт

13. Археологический 
комплекс «Ялхарой»

раннйй железный 
век (кобанская 

культура) и эпоха 
средневековья.

Ачхой-Мартановский район, к юго-западу от 
горы Гиллакорт, в районе с. Ялхарой, на южном 
склоне хребта, на площадке берегов ручья, 
левого притока р. Осухи, левого притока р. Гехи, 
в 2,44 км к ЮЗ от вершины горы Гиллакорт.

14.

Курганный 
могильник 
«Чармахой-1» 
(2 кургана)

эпоха бронзы -
средневековье

(III тыс. до н. э. - 
XIV в. н.э.).

Ачхой-Мартановский район, к юго-востоку от с. 
Моцарой, в 1,39 км к ЮВ от строения в южной 
части с. Моцарой, 1,09 км к ЮЗ от башни в 
южной части с. Чармахой

Курган № 1 III тыс. до н.э. - 
XIV в. н.э.

GPS-координаты - 42° 52' 41.37863" С 45° 22'
53.32029" В

Курган № 2 III тыс. до н.э. - 
XIV в. Н.э.

GPS-координаты центра кургана - 42° 52'
41.43115» С 45° 22' 53.90902" В

15.

Археологический 
комплекс «Бийци-1» 
(5 объектов)

эпоха 
средневековья - 

новое время

Ачхой-Мартановский район, в 3,49 км к ЮЗ от 
южной окраины оз. Галанчож, в 2,77 км к ЗЮЗ от 
вершины горы Мизер-Корт, в нижней части 
склона горы Селотыкорт, у левого берега 
р. Осухи

Поселение (с руинами 
каменных построек)

эпоха 
средневековья - 

новое время

Ачхой-Мартановский район, в нижней части 
склона горы Селотыкорт, у перехода в пологую 
площадку левого берега р. Осухи

Грунтовый могильник 
(кладбище) с каменной 
оградой и надгробными 
плитами

эпоха 
средневековья - 

новое время

в 170-190 м к западу от поселения

Грунтовый могильник с 
погребениями в 
каменных ящиках

эпоха
средневековья

к югу от поселения на пологой ровной площадке 
берега реки Осухи

Могильник № 1 из 
подземных и 
полуподземных 
склепов

эпоха
средневековья

западу от поселения расположен могильник с 
погребениями в каменных подземных и 
полуподземных склепах

Могильник № 2 из 
подземных и 
полуподземных 
склепов

эпоха
средневековья

к востоку от поселения расположен могильник с 
погребениями в каменных подземных и 
полуподземных склепах



16.
Курганный 
могильник «Мереджа- 
1» (4 кургана)

эпоха бронзы - 
средневековье 

(III тыс. до н.э. - 
XIV в. н.э.).

Серноводский район, в границах с. Нижние 
Гереты (не жилое), у подножия хребта Мордлам, 
на правом берегу р. Мереджи, в 2,32 км к ВСВ от 
руин башни в западной части с. Мереджа, в 1,38 
км к ЗСЗ от руин башни в восточной части с. 
Мереджа

<•

Курган № 1 Ill тыс. до н.э. -
XIV в. н.э.

GPS-координаты - 42° 56' 36.38556" С 45° 09'
36.83592" В

Курган № 2 III тыс. до н. э. - 
XIV в. н.э.

в 34 м к ВЮВ от кургана 1; GPS-координаты -
42° 56' 36.00273" С 45° 09' 38.25367" В

Курган № 3 III тыс. до н.э. -
XIV в. н.э.

в 63 м к ВЮВ от кургана 1, в 28 м к ВЮВ от 
кургана 2; GPS-координаты - 42° 56' 35.67850" 
С 45° 09' 39.44306" В

Курган № 4
III тыс. до н.э. -

XIV в. н.э.
примыкает к кургану № 3 с ССВ;
GPS-координаты - 42° 56' 36.05584"
С 45° 09' 39.66420" В

17. Поселение 
«Гехи-Чу-1»

эпоха
средневековья

Урус-Мартановский район, в 0,51 км к ВЮВ от 
мечети на кладбище в с. Гехи-Чу, 1,32 км к СЗ от 
моста через р. Гехи в с. Гехи-Чу

18. Поселение «Гехи-Чу-4»
раннежелезный 
век (кобанская 

культура).

Урус-Мартановский район, к северо-востоку от с. 
Гехи-Чу, на краю ровной площадки левого берега 
реки, в 1,49 км к ССВ от мечети на кладбище в с. 
Гехи-Чу 2,56 км к ССВ от моста через р. Гехи в с. 
Гехи-Чу

19.
Одиночный курган 
«Гехи-Чу-2»

эпоха бронзы - 
средневековье 

(III тыс. до н. э. - 
XIV в. н.э.).

Урус-Мартановский район, к востоку от северной 
окраины с. Гехи-Чу, частично на территории 
поселения «Гехи-Чу-1», в 0,93 км к ВСВ от 
мечети на кладбище с. Гехи-Чу. GPS-координаты 
- 43° 07' 00.46878" С 45° 25' 48.01809" В

20.
Поселение 
«Рошни-Чуйское»

эпохи 
средневековья и 

новейшего 
времени (XIX - 
начало XX века 

н.э.)

Урус-Мартановский район, к югу от с. Рошни-Чу, 
на левом берегу р. Рошня (правый приток 
Сунжы), на краю 2-ой и всей 1-ой террасах в 
месте изгиба реки, в 1,79 км к С от места 
впадения в р. Рошня левого безымянного 
притока.

21.
Курганный 
могильник «Гехи-Чу- 
3» (4 кургана)

эпоха бронзы - 
средневековье 

(III тыс. до н. э. -
XIV в. н.э.).

Урус-Мартановский район, к востоку от северной 
окраины с. Гехи-Чу, в 1,45 км к СВ от мечети на 
кладбище в с. Гехи-Чу. Большая часть курганов 
расположена в границах территории поселения 
«Гехи-Чу-1»

Курган № 1 III тыс. до н. э. -
XIV в. н.э.

GPS-координаты - 43° 07' 12.46405" С 45° 26'
07.13603" В

Курган № 2
III тыс. до н. э. -

XIV в. н.э.
116 м к С от кургана 1; GPS-координаты -
43° 07' 15.81232" С 45° 26' 09.48317" В

Курган № 3
III тыс. до н. э. -

XIV в. н.э.
в118мкСот кургана 1, в 32 м к СЗ от кургана 2;
ОР8-координаты-43° 07' 16.22269" С 45° 26' 
08.13989" В

Курган № 4
III тыс. до н. э. -

XIV в. н.э.
113 м к СЗ от кургана 1, в 90 м к ЮЗ от кургана 3. 
GPS-координаты - 43° 07' 15.50753" С 45° 26' 
04.30824" В



22. Поселение «Анечкино»
раннежелезный 
век (кобанская 

культура

Ачхой-Мартановский район, к юго-востоку от с. 
Моцарой, на правом берегу р. Гехи, в 1,52 км к 
ЮВ от строения в южной части с. Моцарой, в 1,08 
км к ЮЗ от башни в южной части с. Чармахой

23.
Курганный 
могильник «Рошни-
Чу-2» (2 кургана)

эпоха бронзы - 
средневековье 

(III тыс. до н.э. - 
XIV в. н.э.).

Урус-Мартановский район, к западу от с. Рошни- 
Чу, к северу от а/д «Гехи-Чу - Рошни-Чу», в 2,68 
км к ЮВ от моста через р. Гехи в с. Гехи-Чу, 1,22 
км к ЗЮЗ от моста через р. Рошня в с. Рошни-Чу

<*
Курган № 1 III тыс. до н.э. - 

XIV в. н.э.
GPS-координаты - 43° 05' 44.47270"
С 45° 26'36.48414" В

Курган № 2 III тыс. до н.э. - 
XIV в. н.э.

в 61 м к ВЮВ от кургана 1; GPS-координаты - 43°
05' 43.73691" С 45° 26' 39.01747" В


