
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

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

ПРИКАЗ № /и

«___ »_______ ____ 2021 г. г. Грозный

Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия 
регионального значения

♦

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73- 
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 
14.07.2017 № 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Чеченской Республике» и Положения о Комитете 
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 29. 12. 2015 № 253, приказываю:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия 
регионального значения «Хакмадойский историко-архитектурный 
комплекс:», Башня жилая № 1, Башня жилая № 2, Башня жилая № 3, 
Башня жилая № 4, Лечебница с целебным источником, Мечеть, XIV-XIX 
вв., расположенных на территории Итум-Калинского района, Шаройский 
район, с. Хакмадой), согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета 
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия в сети Интернет: http://www.naslediechr.ru.

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

Председатель И.Р. Молочаев

http://www.naslediechr.ru


Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от « ,'. ;______ 2021 г. № _____

Предмет охраны 
объекта культурного наследия «Хакмадойский историко-архитектурный 
комплекс:», XIV-XIX вв., по адресу: Чеченская Республика, Шаройский 

район, с. Хакмадой

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

- место расположения Ансамбля в его историческом ландшафтном 
окружении;

- исторически сложившаяся территория Ансамбля;
- целостность Ансамбля, его соразмерность, выверенность построек, 

органично связанных с особенностями горного рельефа;
- объекты культурного наследия, входящие в состав ансамбля;
- объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурации объектов;
- соотношение открытых и застроенных пространств Ансамбля;
- планировочная структура, композиция и архитектурно-художественное 

оформление фасадов башен. Декоративное решение фасадов, создающее 
архитектурный облик;

f - сохранившиеся конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся;
- материал и характер отделки фасадов башен;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- культурный слой в пределах границ территории объекта культурного 

наследия;
- археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя;



Приложение 2 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от « ' V »__________2021 г. №_____

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая 
№ 1», входящего в Ансамбль «Хакмадойский историко-архитектурный 

комплекс:», по адресу: Шаройский район, с. Хакмадой

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

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

- объемно-пространственная композиция: двухъярусная прямоугольная в 
плане башня;

- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- на северо-западной стене, посередине, оконный проем (0,25 х 0,25 м) на 

высоте 1,9 м от основания. Северо-восточная и юго-восточная стены- 
сплошные;

- площадь башни - 8,50 х 7,60 м. Высота сохранившейся части - 4,2 м, 
толщина кладки на уровне 2-го этажа - 0,65 м. Башня слегка суживается 
кверху;

- две каменные стены, пристроенные к башне со стороны фасада (1,7 х 3,0 
м), левая примыкает прямо к входному проему, правая стена пристроена 
к углу фасада. На арочном камне входного проема;

- группа петроглифов: ромб с кругом посередине, человеческая ладонь, 
два ромба. Слева над входным проемом - большой камень с 
изображением руки;

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

- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Приложение 3 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

. от « »__________2021 г. №_____

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая 
№ 2», входящего в Ансамбль «Хакмадойский историко-архитектурный 

комплекс:», по адресу: Шаройский район, с. Хакмадой

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

♦

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

- объемно-пространственная композиция: трехъярусная прямоугольная в 
плане башня;

- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- на северо-западной стене, посередине, оконный проем (0,25 х 0,25 м) на 

высоте 1,9 м от основания. Северо-восточная и юго-восточная стены- 
сплошные;

- площадь башни - 13,90 х 10,90 м. Высота сохранившейся части - 6,7 м, 
толщина кладки на уровне 2-го этажа - 0,80 м;

- петроглиф в виде ладони на южной стене, на восточной - квадрат с 
диагоналями, человеческая фигура и п-образные знаки;

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

- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Приложение 4 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от «__ _» '______ 2021 г. № р___Л

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая 
№ 2», входящего в Ансамбль «Хакмадойский историко-архитектурный 

комплекс:», по адресу: Шаройский район, с. Хакмадой

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

- место расположения башни в его историческом ландшафтном 
окружении;

- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- композиционная значимость башни в структуре селения;
- участок и его границы;
- рельеф участка;
- конструкция башни;
- объемно-планировочное решение, высота и конфигурация;
- материал, из которого построена башня;
- культурный слой, в, пределах границ территории объекта.



Приложение 5 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от V»__________2021 г. № СР:

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая 
№ 4», входящего в Ансамбль «Хакмадойский историко-архитектурный 

комплекс:», по адресу: Шаройский район, с. Хакмадой

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

- место расположения башни в его историческом ландшафтном 
окружении;

- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- композиционная значимость башни в структуре селения;
- участок и его границы;
- рельеф участка;
- конструкция башни;
- объемно-планировочное решение, высота и конфигурация;
- материал, из которого построена башня;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



Приложение 6 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от «____» __________2021 г. № J____

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Лечебница с 

целебным источником», входящего в Ансамбль «Хакмадойский 
историко-архитектурный комплекс:», по адресу: Шаройский район, с. 

Хакмадой

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Лечебница с целебным источником», 
подлежащим обязательному сохранению относятся:

- место расположения лечебницы в его историческом ландшафтном 
окружении;

- композиция представляет из себя двухэтажную прямоугольную 
постройку;

- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- на северо-западной стене оконный проем (0,25 х 0,25 м) на высоте 1,9 м 

от основания. Северо-восточная и юго-восточная стены-сплошные;
- на западной стене - по два оконных проема на 1-ми 2-м этаже. Слева в 

нижнем углу, на уровне 1 -го этажа - квадратное отверстие;
- с северной стороны в лечебницу прямоугольный входной проем (0,85 х 

1,5 м);
- входной проем прямоугольной формы, устроенный с северной стороны 

лечебницы (0,85 х 1,5 м);
- сводчатый потолок на первом этаже лечебницы, с тремя каменными 

арками, которые опираются на сложенные из камня квадратные 
колонны;

- с восточной стороны из-под земли вытекает небольшой минеральный
источник, который втекает в деревянный желоб, вырубленный в стволе 
огромного дерева1; . *

- часть опорного столба, которая сохранилась посередине второго этажа;
- каменная табличка с арабской надписью на фасаде, в которой указана 

дата постройки - 1309 год хиджры (конец 19 века);
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно

известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории лечебницы.



Приложение 7 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

от « »_________ 2021 г. №_____

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», 
входящего в Ансамбль «Хакмадойский историко-архитектурный 

комплекс:», по адресу: Шаройский район, с. Хакмадой

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Мечеть», подлежащим обязательному *сохранению относятся:

- место расположения мечети в его историческом ландшафтном 
окружении;

- композиция представляет из себя двухъярусную прямоугольную 
постройку;

- на 1-м этаже четыре арочных оконных проема, распределенных 
равномерно по всей площади стены;

- михраб, расположенный в центре фасада на уровне 2-го этажа на высоте 
3,20 м от основания. Высота михраба - 1,9 м. Прямо над ним - каменное 
изваяние в форме неправильного шара. Справа и слева от михраба - два 
арочных оконных проема;

- слева от левого оконного проема 2-го этажа каменная табличка с 
арабской вязью, на которой указана дата постройки: 1309 год хиджры 
(конец 19-го века по европейскому календарю);

- площадь мечети - 13,05 х 15,30 м;
- арочный входной проем и на 1-й, и на 2-й этаж находятся с западной 

стороны. На западной стене также оконные проемы на уровне 2-го 
этажа. На одном из них сохранилась кованная фигурная решетка;

- на восточной стене - арочный входной проем на уровне 1 -го этажа, а 
также арочный оконный проем на уровйе 2-го этажа;

- вся площадь мечети поделена на несколько помещений: на первом этаже
школа, на втором - молельная комната, к ней примыкает три небольших 
помещения; ’ ■

- культурный слой, в пределах границ территории мечети.


