
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРИН Т1АБХБАЛО 1АЛАШБЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

364020, г. Грозный, ул. Деловая, д. 19/65, тел. 8 (8712) 22-58-17

ПРИКАЗ №

«/7 » 2021 г. г. Грозный

Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия 
регионального значения

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 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 Положением 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, находящихся на территории Наурского района
Чеченской Республики:

1) «Церковь Рождества Христова», XIX в., расположенного по адресу: 
ст. Наурская, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) «Церковь Покрова», XIX в., расположенного по адресу: ст. 
Мекенская, согласно приложению 2 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 настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по 
охране и использованию культурного наследия ^'1^\ ^саева-

Лой \ I
Председатель И.Р. Молочаев

http://www.naslediechr.ru


Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от «Z7» 2021 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Рождества Христова», XIX в., расположенного по адресу: 
Чеченская Республика, Наурский район, ст. Наурская

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Рождества Христова», XIX в., расположенной в ст. 
Наурской, являются:

- местоположение и композиционные особенности памятника, 
формирующего фронтальную и пространственную композицию в центре 
станицы;

- объемно-пространственная композиция ансамбля XIX века, в том 
числе габариты, высотные и силуэтные характеристики зданий и ограды;

- пространственно-планировочная структура ансамбля XIX века, 
включая соотношение застроенных пространств, местоположение и 
композиционное взаимодействие зданий и ограды;

- местоположение и градостроительные характеристики здания церкви 
с колокольней;

- крыши, купола, их конструкция, конфигурация, материал, характер 
кровельного покрова;

композиционное решение и архитектурно-художественное 
оформление фасадов здания церкви с колокольней, включая 
местоположение, форму, размер, оформление оконных и дверных проемов;

- материал и характер отделки фасадных поверхностей: красный 
кирпич;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров;
- характер оформления и материал столярных заполнений оконных и

дверных проемов; ' *
- объемно-пространственная композиция ограды и ее роль в 

композиционно-планировочной структуре ансамбля.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 
культурного наследия.



Приложение 2 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от « /7» £2$'_____ 2021 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Покрова», XIX в., расположенного по адресу: Чеченская 
Республика, Наурский район, ст. Мекенская

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Покрова», XIX в., расположенной в ст. Мекенской, 
являются: #

- местоположение и композиционные особенности памятника;
- архитектурные и конструктивные характеристики;
- местоположение здания церкви;
- композиционное и архитектурное оформление фасада здания церкви;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей: белый кирпич.


