
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

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

ПРИКАЗ № з 3 'И.

«2^ » MXLp frig 2020 г. г. Грозный

Об утверждении предметов охраны 
объекта культурного наследия

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 декабря 
2015 № 253 в целях обеспечения сохранности и неизменности облика объектов 
культурного наследия регионального значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения расположенного «Святилище-мавзолей (Катков)», 
расположенного по адресу: Итум-Калинский район, ущелье Малхиста, долина 
реки Меши-хи (бывшее с. Саханы), принятого на государственную охрану 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г № 
231 и зарегистрированного в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации приказом Министерства Культуры Российской Федерации

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 Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия Исаева А. В.

И. о. председателя А. В. Исаев



Приложение 1 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 

от «У 7^» Сэ 2020 г. № 273 ~/l

Предмет охраны
объекта культурного наследия «Святилище-мавзолей (Катков)», XVI-XVI 

вв., расположенный по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, ущелье Малхиста, долина реки Меши-хи (бывшее с. Саханы)

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Святилище-мавзолей (Кашков)», 

подлежащим обязательному сохранению относятся:

- место расположения объекта в его историческом ландшафтном 
окружении;

- объёмно-пространственная композиция трапецевидной в плане склепа;
- габариты, конфигурация стен;

внутреннее убранство: карниз, подтесанный на угол, который венчает 
верх стен. Каменные скамьи, образованные тремя рядами консольно 
закрепленных в кладку стен гладко обработанных плит. Внутренние 
стены камеры отделаны с той же тщательностью, что и фасады здания;

- крыша двусторонняя ступенчато-гребенчатая (8-ступеней шиферного 
сланца);

- размеры склепа 5,85x3,65м;
- высота стен до кровли 2,7м. Высота кровли 2,1м;
- верхняя и нижняя камеры, своды которых закреплены горизонтальными 

балками из отесанных деревянных брусьев;
- материал капитальных стен: сланцевые блоки;
- техника кладки: аккуратная из подтесанных блоков сланца разных 

оттенков на известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.


