
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

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

ПРИКАЗ

2020 г. г. Грозный

Об утверждении
охранного обязательства

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ 
от 1 июля 2015 г. № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 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 декабря 2015 г. № 253,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника объекта культурного 

наследия регионального значения «Мечеть» Середина XIX в., расположенного по 
адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Хал-Келой.

2. Направить копию настоящего приказа с копией утвержденного 
охранного обязательства собственнику объекта культурного наследия, а также в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чеченской Республике в течение трех дней со дня подписания 
настоящего приказа.

3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия (далее - Комитет) в коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего ^приказа возложить на главного 
специалиста-эксперта отдела инспекции и государственного реестра Комитета
А.М. Алиеву.

Председатель И. Р. Молочаев



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и

использованию культурного наследия
от 2020г. №

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

«Мечеть»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с 

правовым актом о его принятии на государственную охрану)'

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:

2 0 1 5 1 0 3 3 4 3 0 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное 
обязательство (далее - объект культурного наследия):

Имеется Отсутствует

(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Мечеть»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта.культурного наследия, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий:

Середина XIX в.
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Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1
201510^4300005

Регистрационный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ *

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

13Л1.2014
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Мечеть
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного 
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий
.............................. —... ....—..... —....... ....—....... . ........... .............................. —........................... .................. ..... . ..........—. ..... . ........1 

Середина XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного.значения объекта культурного 
наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального 
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

• Постановление Правительства Чеченской Республики № 231 от 03.09.2013 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Чеченская Республика, Шатойский район,с. Хал-Келой ---я........................................................................................................................... ........................... ....

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

В результате проведенной настоящей работы, граница территории объекта культурного 
наследия регионального значения: Мечеть, адрес: ЧР, Шатойский район, с. Хал-Келой, 
отображена на план-схеме непрерывной линией с выделением условных знаков «1», «2», «3» 
«4», «5», «6», «7», «8», «9», и «10», являющихся угловыми точками и осуществлена их 
привязка к местности. Координаты угловых точек границы территории объекта представлены в 
Местной системе координат (см. Таблица №1) и определены с использованием геодезической 
спутниковой аппаратуры Leica GS08 plus, заводской номер №1852793, свидетельство о поверке 
№ НОО4860. Мечеть находится на территории с. Дай, ориентирована стенами по сторонам 
света. Общий периметр границы памятника составляет - 85,12 м. Расстояние между угловыми 
точками «1» и «2» в северной части памятника по направлению запад-восток, составляет - 
26,98 м, дирекционный угол между ними составляет 96° 49' 58", расстояние между угловыми 
точками «2» и «3» в восточной части памятника по направлению север-юг, составляет-14,19 м, 
дирекционный угол между ними составляет 183° 28' 32", расстояние между угловыми точками 
«3» и «4» в юго-восточной части памятника по направлению СВ ЮЗ, составляет -2,43 м,
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дирекционный угол между ними составляет 230° 40' 39", расстояние между угловыми точками 
•<4» и «5» в юго-западной части памятника по направлению восток-запад, составляет-8,9 м, 
дирекционный угол между ними составляет 277° 09' 54", расстояние между угловыми точками 
«5» и «6» в южной части памятника по направлению СВ ЮЗ, составляет-2,18 м, 
дирекционный угол между ними составляет 251° 33' 54", расстояние между угловыми точками 
«6» и «7» в южной части памятника по направлению восток-запад, составляет -3,26 м, 
дирекционный угол между ними составляет 276° 4 Г 22", расстояние между угловыми точками 
«7» и «8» в южной части памятника по направлению ЮВ СЗ, составляет-2,3 м, дирекционный 
угол между ними составляет 302° 22' 32", расстояние между угловыми точками «8» и «9» в 
юго-западной части памятника по направлению восток-запад, составляет -8,56 м, 
дирекционный угол между ними составляет 277° 10' 59", расстояние между угловыми точками 
«9» и «10» в юго-западной части памятника по направлению ЮВ СЗ, составляет-2,55 м, 
дирекционный угол между ними составляет 328° 18' 15" и расстояние между угловыми точками 
«10» и «1» в западной части памятника по направлению юг-север, составляет-2,55 м, 
дирекционный угол между ними составляет 328° 18' 15". Площадь территории памятника 
определена с использованием геодезической спутниковой аппаратуры Leica GS08 plus, 
заводской номер №1852793, свидетельство о поверке № НОО4860 и составляет 439 кв. м 
(0.0439 га).

• Приказ об утверждении границ территории № 26-п от 13.03.2015 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предметом охраны объекта культурного наследия религиозного назначения «Мечеть», 
является: - место расположения мечети в его историческом ландшафтном окружении; - 
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов: включая 
местоположение, размер, форму, оформление дверных и оконных проемов, михраб на южном 
фасаде; - объемно-пространственная композиция одноэтажного, прямоугольного в плане 
строения. - основные габариты и материал, из которого сооружена мечеть: камень-песчаник; - 
арочная форма оконных проёмов на южном фасаде; - прямоугольная форма дверного проема на 
северном фасаде; - михраб на южном фасаде, переделанный в новое время в минарет; - 
габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши; - кровля, 
выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлопрофилем белого цвета; - 
пространственно-планировочная структура интерьера; - культурный слой, в пределах границ 
территории объекта.

• Приказ об утверждении предметов охраны № 25-п от 13.03.2015 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с 
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.
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Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Председатель Комитета
Правительства Чеченской
Республики по охране и 

использованию 
культурного наследия

Молочаев Ислам
Ризванович

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.
*

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)


