
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРНЫ Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ №

«Л/» /Л_____2020 г. г. Грозный

Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного 
наследия Зиярт Шейх Ибрагим-Хаджи

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 октября 
2015 № 253-п в целях обеспечения сохранности и неизменности облика 
объекта культурного наследия регионального значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предметы охраны выявленного объекта культурного 
наследия Зиярт Шейх Ибрагим-Хаджи, XIX в., расположенного по адресу: 
Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Устаргардоевская, территория кладбища, 
принятый на государственную охрану приказом Комитета Правительства 

'Чеченской Республики по охране и использованию объектов культурного
наследия от «17» февраля 2020 г. №13/1-п «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия»;

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 Чеченский Республики по охране и 
использованию культурного наследия Исаева

Председатель И. Р. Молочаев



Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

от «а//» 2020 г. №

Предмет охраны
объекта культурного наследия Зиярт Шейх Ибрагим-Хаджи, XIX в., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. 
Устаргардоевская, территория кладбища

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта 
культурного наследия регионального значения Зиярт Шейх Ибрагим-Хаджи, 
подлежащим обязательному сохранению относятся:

1. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасада, и характер обработки фасадной поверхности.

2. Капитальные стены основного объема, выложенные из облицовочного 
камня.

3. Внутренние стены и потолок стены отделаны штукатуркой и покрашены 
водносперсионным составом.

4. Пол по бетонному основанию.
5. Культурный слой внутри помещения.
6. Надмогильная плита, выполнена из натурального камня с арабской 

надписью.
7. Покрытие кровли из зеленого металла. Кровлю венчает шпиль с 

полумесяцем.
8. Дверной блок со стеклопакетом из коричневого пластика, 

установленный на главном фасаде в дверном проеме.
9. Оконные блоки из коричневого пластика, установленные в оконных 

проемах.
10. Фундамент, выполненный из монолитного железобетона, цокольная 

часть которого облицована плиткой шероховатой поверхности.
И.Навес в виде арки, сооруженный в главной фасадной части. Габариты и 

форма крыши основного объёма и высотные отметки крыши.
12.Культурный слой, включая костные останки.
14.Металлическая решетчатая ограда, выполненная вокруг территории.


