
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

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

ПРИКАЗ

.» 2021 г. г. Грозный № ZZZZ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО 

ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ (ПАМЯТНИКА) «ГУХОЙСКАЯ БАШНЯ БОЕВАЯ № 1 

(ЧАГОЙ БОВ)»,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ИТУМ-КАЛИНСКИЙ РАЙОН, С. ГУХОЙ (МЕСТНОСТЬ 

УЗМАТ-КАЛИ)

В целях реализации статьи 47.6 федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культурного наследия) народов Российской Федерации» и в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 июля 2020 г 
№774 "Об утверждении формы охранного объектах собственника или иного 
законного владельца объектакультурного наследия включенного в единый 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" и порядке его подготовки и утверждения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, регионального значения 
(памятника) «Гухойская башня боевая № 1 (Чагой бов)» XII-XVI вв, 
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, 
с. Гухой (местность Узмат-Кали).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета А. В. Исаева.

Председатель И. Р. Молочаев



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Приложение 
к приказу Комитета Правительства 

Чеченской Республики 
по охране и использованию 

культурного наследия

от 2021 г.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

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

народов Российской Федерации

____________ «Гухойская башня боевая № 1 (Чагой бов)»____________
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации)

2 0 2 0 1 1 3 4 2 8 1 0 0 0 5
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 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)!

имеетсяотсутствует

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное
* обязательство вносятся:

1в соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон N 73-Ф3) при наличии паспорта объекта культурного 
наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-Ф3, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

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



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия:_______________________________________________

объект регионального значения

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятниксредневековой архитектуры

1.5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследии! (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

(Субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

(улица, дом, корпус или строение)

Кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта 
культурного наследия(на момент утверждения охранного обязательства), за 
исключением отдельных объектов археологического наследия, 
фотографические изображение которых вносится на основание решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, на 
_____листах.

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



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в составобъекта 
культурного наследия, являющегося ансамблем:

№ Наименование 
объекта 

культурного 
наследия

Адрес объекта 
или 

местоположение

Границы 
территории 

объекта 
культурного 

наследия

Предмет 
охраны 
объекта 

культурного 
наследия

Зоны охраны 
объекта 

культурного 
наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленныхстатьей 5.1 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-

Раздел 2. Требования к сохранению объектакультурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-Ф3 
требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают 
консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 
приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению 
объекта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего 
охранного обязательства (приложение № 1к охранному обязательству) и 
определяются соответствующим органом охраны объектов культурного

* наследия, определеннымпунктом 7 статьи 47,63акона № 73-ФЗ (далее - 
соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии 
состатьями 9,9.1,9.2,9.33акона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании 
составленного органом охраны объектов культурного наследия акта 
технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида 
данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, 
физического состояния, функциональное назначения и намечаемого 
использования объекта культурного наследия.

2.3. Лица, указанные впункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований к сохранению объекта культурного наследия.



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия

3.1. В соответствии спунктом 1 статьи 47.33акона № 73-ФЗ при 
содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
(или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия 
лица, указанные впункте 11 статьи 47.63акона N 73-ФЗ, лицо, которому 
земельный участок, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином 
вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 
сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленныестатьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов

.• хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с 
неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, 
включая объект археологического наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, или 
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии спунктом 2 статьи 47.33акона № 73-ФЗ 
собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к 
сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия 
осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 
Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного 
наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта 
культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие 
требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
, культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства 
требования не установлены

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при 
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том 
числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства 
требования не установлены



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия: 

На момент утверждения настоящего охранного обязательства 
____________________ требования не установлены_____________________

3.5. Лица, указанные впункте 11 статьи 47.63акона № 73-ФЗ, обязаны 
осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа гражданРоссийской 
Федерации, иностранных граждан и лицбез гражданства к объекту 

культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту 
культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с 
учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, 
требований к его содержанию и использованию, физического состояния 
этого объекта культурного наследия и характера его современного 
использования (приложение № 2к охранному обязательству).

4.2. Лица, указанные в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 
наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламына объектах 
культурного наследия, их территориях в случае,если их размещение 

допускается в соответствиис законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, 
их территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии 
состатьей 35.13акона№ 73-ФЗ:

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей 
и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены 
надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 
наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона N 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте 
культурного наследия:

установлены



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта 
культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия 
для инвалидов, предусмотренных приказом Минкультуры России от 20 
ноября 2015 г. №2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

7.2. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации 
объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, 
установленном приказом Минкультуры России от 5 мая 2012 г. №474 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации специалистов в области 
сохранения объектов культурного наследия 9за исключением спасательных 
археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных 
ценностей» (далее- Приказ №474), состоящими в трудовых отношениях, с 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а так же физическими лицами,аттестованными 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, 
установленном приказом №474, являющимся индивидуальными 
предпринимателямиимеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

всоответствии с пунктом 6 статьи 45- ФЗ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

Приложение №1 
к охранному обязательству собственника 

или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

утвержденному приказом 
Комитета Правительства 

Чеченской Республики 
по охране и использованию 

культурного наследия 
ОТ 2021 г. №/Q

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом 
требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, 

требований к его содержанию и использованию, физического состояния 
этого объекта культурного наследия и характера его современного 

использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида 
объекта культурного наследия, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного 
наследия, требований к его сохранению, характера современного 
использования данного объекта культурного наследия3:

№ 
п/п

Условия доступа к объекту культурного 
наследия

Примечание4

ограничений в свободном доступе к 
объекту культурного наследия не 

имеется
2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного 

назначения с учетом требований к внешнему виду и поведению лиц, 
находящихся в границах территорий указанного объекта культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации5:

^Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владальиа такого 
объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или иным законным владельцем 
такого объекта.

№ 
п/п

Условия доступа к объекту культурного 
наследия

Примечание5

объектом культурного наследия 
религиозного назначения не является

Сказываются реквизиты документов, содержащих мнение со(5ственника либо иного законного владельца объекта культурного 
наследия.
53аполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собственником или иным 
законным владельцем такого объекта культурного наследия.
Сказываются реквизиты докyеентов, содержащих мнение собственника ли(5о иного законного владельца объекта культурного 
наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки и утверждения охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного настоящим 
приказом.



 
 
 

 
 
 

 
 

 

Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1
202011342810005

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

19.09.2019
Дата съемки (число,месяц,год)
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1. Сведения о наименовании оСб5екта культурного наследия

Гухойская башня боевая № 1 (Чагой бов)

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

XII- XVI вв.

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

• Приказ Комитета "О внесении изменений в приказ Комитета Правительства Чеченской 
Республики по охране и использованию культурного наследия «О включении 
выявленного объекта культурного наследия «Гухойская башня боевая № 1 (Чагой бов), 
XII-XVI вв., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район,

. с. Гухой (местность Узмат-Кали) от 21.01.2020 № 06-п" № 55-п от 27.08.2021 г.
• Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия "О включении выявленного ОКН в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в 
качестве ОКН регионального значения № 06-п от 21.01.2020 г.

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

% ______________________
Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Гухой (Местность Узмат-Кали)

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

Граница территории земельного участка объекта культурного наследия «Гухойская башня



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

3
боевая № 1» (Чагой бов), XII-XVI вв., находящегося по адресу: Итум-Калинский район, с. 
Гухой (местность Узмат-Кали), кадастровый номер 20:05:0200004:630, в 12-ти км к северо- 
западу от районного центра Итум-Кале. Г раница территории имеет форму квадрата. 
Расстояние между угловыми точками «1» и «2» по направлению СЗ ЮВ, составляет - 5,14 м., 
дирекционный угол между ними составляет 107,69°, расстояние между угловыми точками «2» 
и «3» по направлению СВ ЮЗ, составляет - 4,87 м., дирекционный угол между ними составляет 
184,73°, расстояние между угловыми точками «3» и «4» по направлению ЮВ СЗ, составляет - 
4,78 м, дирекционный угол между ними составляет 288,14° и расстояние между угловыми 
точками «4» и «1» по направлению ЮЗ СВ, составляет - 5,2м., дирекционный угол между ними 
составляет 9,71°. Координаты поворотных точек границы памятника вычислены спутниковым 
геодезическим приемником 2-х частотным JAVAD Triumph-1, в местной системе координат 
МСК-20. Общий периметр границы территории памятника составляет 19,9 м. Площадь 
территории памятника: S - 25 кв.м.

• Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия "Об утверждении границ территорий" № 19-п от 18.02.2020 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

- композиционные особенности башни, участвующего в формировании сплошной застройки 
комплекса; - объёмно-пространственная композиция, близкой в плане к квадрату башни; - 
местоположение, габариты, конфигурация входного и оконных проёмов башни; - арочная 
форма входного и оконных проёмов; - осевое расположение оконных проёмов и бойниц на 
фасадах; - материал капитальных стен: камень-песчаник; материал покрытия - сланцевые 
плиты, камень-песчаник; - декоративная отделка и убранство фасадов; - каменный купольный 
свод между 2 и 3 этажами; - балкончики-машикули и выходы к ним на верхнем этаже; - 
каменные подпорки под машикули; - пирамидально-ступенчатое покрытие башни; - 
конусовидный завершающий камень; - интерьер башни: замковые-угловые камни, с шагом по 
вертикали около 1м; - культурный слой, в пределах границ территории объекта.

• Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта 
культурного наследия регионального значения» № 61-п от 02.10.2019 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
-------
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Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



Приложение 1.2 
к охранному обязательству № /'■/ /У

УТВЕРЖДАЮ:

И. Р. Молочаев

АКТ
- ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕГО СОХРАНЕНИЮ.

Представители Госоргана охраны объектов культурного наследия, 
Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия в составе:

начальник одела научно - технической документации и экспертизы
А. А. Заурбеков,

гл. специалист одела научно - технической документации и экспертизы 
Т. В. Гуйвик, в присутствии представителя пользователя, заведующего 
отделом археологии и архитектуры АГИАП М3 С-А. Д. Горчханова, провели 
технический осмотр выявленного памятника «Гухойская боевая башня № 1 
(Чагой-Бов)», XII-XVI вв., расположенного по адресу: Итум-Калинский 
район, с. Гухой (местность Узмат-Кали).

В результате осмотра установлено:
«Гухойская боевая башня № 1 (Чагой-Бов)» расположена в западной 
части села Гухой (местность «Узмат-Кхел») в 12-ти км к северо-западу от 
районного центра Итум-Кале.

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

1. Общее состояние объекта культурного наследия: удовлетворительное.
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта 
культурного наследия: удовлетворительное.



2.1. Состав памятника: «Гухойская боевая башня № 1 (Чагой-Бов)»

Боевая башня представляет собой квадратное в плане сооружение 
(классическая форма: 5x5 м), воздвигнутое из обработанного камня на 
известковом или песчано-известковом растворе, с сужением кверху (под 
углом 4-6) и высотой до 20 - 25 м. Типичным сооружением подобного рода 
является Гухойская боевая башня № 1, расположенная в с. Гухой, местность 
Узмат-Кали.

Эта башня по сведениям была пятиэтажной. Относится данная башня к 
типу с пирамидально-ступенчатой кровлей. На сегодняшний день стены 
сохранились на уровне между вторым и третьим этажами. В плане башня 
прямоугольная (5,20 х 4,70 м), ориентирована стенами по сторонам света. 
Башня возведена из тщательно подобранных и хорошо обработанных камней 
с применением известкового раствора. Толщина кладки на уровне 2-го этажа 
-0,80 м. ' *

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и 
декоративных элементов объекта культурного наследия.

3.1. _общее состояние: удовлетворительное.

3.2. Восточная стена является фасадом. На ней, на высоте 3,70 м от 
основания устроен входной проем (1,07 х 0,95 м). Проем с лучковой аркой из 
двух примыкающих друг к другу камней, изнутри расширяется. Над входным 
проемом каменный блок с петроглифами (в виде двух, перевернутых П- 
образных знаков). Чуть ниже уровня порога входного проема, с правой и 
левой стороны расположены квадратные (20 х 20 см) сквозные щели. 
Северная сторона глухая, на ней нет проемов.

Западная сторона и угол юго-восточной стороны, закрыты 
пристройками нового времени. С южной стороны на уровне 1-го 
(цокольного) этажа, пробита стена (под дверной проем) - шириной 1,0 м и 
высотой 1,55 м. Это может привести к появлению трещин на башне и, в 
последствии, к ее полному разрушению. В интерьере башни сохранилось 
перекрытие между вторым и третьим этажами.
Перекрытие выполнено в виде купольного каменного свода с гуртами по 
центру, крест на крест. Купольный своД со следами копоти. На юго- 
восточном углу купольного свода устроен лаз на верхний этаж. По углам 
наблюдаются угловые-замковые камни - через 0,96 - 1,0 м по вертикали. 
Высота сохранившейся части башни по северной стене составляет - 9,40



4. Территория объекта культурного наследия, зона охраны.
Общий периметр границы территории памятника составляет 19,9 м. 
Площадь территории памятника: S = 25 кв.м.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Настоящим перечнем предусматривается выполнение Собственником 
(Пользователем) необходимых работ по сохранению объекта, обеспечению 
физической целостности.

1. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия.

1.1. Работы по сохранению объекта проводить на основании 
письменного разрешения и задания на проведение указанных 
работ, выданных Госорганом охраны объектов культурного 
наследия, и в соответствии с научно-проектной документацией, 
согласованной Госорганом.

1.2. К проведению работ привлечь физических или юридических 
лиц, имеющих лицензии на деятельность по проведению 
проектных работ, связанных с охраной объектов культурного 
наследия, на деятельность по проведению проектно
изыскательских работ, связанных с ремонтом и реставрацией 
объектов культурного наследия, на деятельность по ремонту и 
реставрации объектов культурного наследия.

1.3. Физические и юридические лица, ведущие разработку научно
проектной документации, должны осуществлять научное 
руководство за проведением работ по сохранению данного 
объекта, авторский надзор за проведением работ до их 
окончания.

1.4. После выполнения работ по сохранению объекта культурного 
наследия физические и юридические лица, осуществлявшие 
научное руководство, должны сдать в трехмесячный срок со дня 
окончания работ в Госорган отчетную документацию, включая 
научный отчет.

1.5. Выполнение работ по сохранению объекта культурного 
наследия проводить под надзором Госоргана.

1.6. Приемка, работ осуществляется Госорганом одновременно со 
сдачей руководителем работ отчетной документации.

2. Требования к качеству материалов и технологий, используемых 
при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия:

2.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводить 
в соответствии с реставрационными нормами и правилами.



4. Территория объекта культурного наследия, зона охраны.
Общий периметр границы территории памятника составляет 19,9 м. 
Площадь территории памятника: S = 25 кв.м.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Настоящим перечнем предусматривается выполнение Собственником 
(Пользователем) необходимых работ по сохранению объекта, обеспечению 
физической целостности.

1. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия.

1.1. Работы по сохранению объекта проводить на основании 
письменного разрешения и задания на проведение указанных 
работ, выданных Госорганом охраны объектов культурного 
наследия, и в соответствии с научно-проектной документацией, 
согласованной Госорганом.

1.2. К проведению работ привлечь физических или юридических 
лиц, имеющих лицензии на деятельность по проведению 
проектных работ, связанных с охраной объектов культурного 
наследия, на деятельность по проведению проектно
изыскательских работ, связанных с ремонтом и реставрацией 
объектов культурного наследия, на деятельность по ремонту и 
реставрации объектов культурного наследия.

1.3. Физические и юридические лица, ведущие разработку научно
проектной документации, должны осуществлять научное 
руководство за проведением работ по сохранению данного 
объекта, авторский надзор за проведением работ до их 
окончания.

1.4. После выполнения работ по сохранению объекта культурного 
наследия физические и юридические лица, осуществлявшие 
научное руководство, должны сдать в трехмесячный срок со дня 
окончания работ в Госорган отчетную документацию, включая 
научный отчет.

1.5. Выполнение работ по сохранению объекта культурного 
наследия проводить под надзором Госоргана.

1.6. Приемка, работ осуществляется Госорганом одновременно со 
сдачей руководителем работ ответной документации.

2. Требования к качеству материалов и технологий, используемых 
при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия:

2.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводить 
в соответствии с реставрационными нормами и правилами.
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