
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

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

ПРИКАЗ №

« of. / » _______2020 г. г. Грозный

Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного 
наследия Зиярт «Дом и место уединения Святого устаза Кунта-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 «Дом и место уединения Святого устаза Кунта-Хаджи», Х1Хв., 
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Курчалойский район с. 
Илсхан-Юрт, ул.А.Кадырова, И, 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»; * л

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

Председатель И. Р. Молочаев



Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия

от «tZX> 2020 г. № Х& -st-

Предмет охраны
объекта культурного наследия Зиярт «Дом и место уединения Святого 

устаза Кунта-Хаджи», XIX в., расположенный по адресу: Чеченская 
Республика, Курчалойский район с. Илсхан-Юрт, ул. А. Кадырова, 11

К особенностям, составляющим предмет .охраны объекта 
культурного наследия регионального значения Зиярт «Дом и место уединения 
Святого устаза Кунта-Хаджи», подлежащим обязательному сохранению 
относятся:

1. Главными разделами описания предмета охраны Зиярта являются 
архитектурно-художественное, архитектурно-композиционное и 
конструктивное решения.

2. Архитектурно-художественное решение, архитектурно
художественный образ, облик здания - проектные материалы, 
представляющие внешний вид и интерьер объекта, выполненные в 
соответствии с концепцией, выбранным архитектурным стилем, 
посредством проработки объемно-пространственного, архитектурно
композиционного решений и архитектурно-художественных приемов.

3. Объемно-пространственное решение здания - моделирование внешней 
формы объема здания на основе объемно-планировочного решения.

4. Квадратное сооружение правильной формы, увенчанной сводчатым 
куполом.

5. Фундамент, выполненный из монолитного железобетона.
6. Наружные и внутренние стены Зиярта, облицованные природным 

камнем и украшенные резьбой и золотом.
7. Культурный слой внутри помещения.
8. Надмогильная плита, на которой выполнена надпись на арабском 

языке.
9. Покрытие кровли из темно-серого металла, выполненная в 

куполообразной форме. Кровлю завершает шпиль с полумесяцем.
10. Двустворчатый дверной блок, выполненный в восточном стиле из 

ценных пород дерева с наружной стороны, над дверью, венчает 
надпись золотыми буквами на арабском языке.


