
  

 

Проект                               

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
П Р И К А З 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЩЭНХАБЗЭ ХЪУГЪУЭФIЫГЪУЭУ 

КЪАЛЪЫТА ОБЪЕКТХЭР КЪЭРАЛЫМ ИХЪУМЭНЫМКIЭ УПРАВЛЕНЭ 

У Н А Ф Э 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАДАНИЯТ ХАЗНАНЫ ОБЪЕКТЛЕРИН 

КЪЫРАЛНЫ ЖАНЫНДАН САКЪЛАУНУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

Б У Й Р У К Ъ 

_________________ 

№_____________________ 

г. Нальчик 

 

Об установлении границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», особых режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам 

в границах территорий данных зон 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 апреля 2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 

Республики», на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», расположенного 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, 

ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ «СОШ №12», и заключения 

государственной историко-культурной экспертизы от 24 июня 2022 г. 

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить прилагаемые: 

а) границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул,  

ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ «СОШ №12» (приложение № 1); 

б) особые режимы использования земель и требования  

к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила», 

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  

с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ «СОШ №12» 

(приложение № 2). 

2. Возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон 

охраны объекта культурного наследия, осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя             Т.Б. Хавжоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Приложение 1 

к приказу Упркультнаследия КБР 

от «___» __________ 2022 г. №__________ 

 

 
ГРАНИЦЫ 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила» 

 

1. Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила» 
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2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила» 

 

Для объекта культурного наследия устанавливается следующий состав 

зон охраны: 

- охранная зона (индекс зоны – ОЗ). 

 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

В территорию охранной зоны (ОЗ) включены часть земельного участка 

с кадастровым номером 07:09:0103027:65, за исключением территории 

объекта культурного наследия: «Братская могила» (кадастровый номер 

земельного участка: 07:09:0103027:342); фрагменты ул. Руставели - проезжие 

и тротуарные части (территории общего пользования).  

Граница охранной зоны проходит по часовой стрелке, представляет 

собой замкнутый контур, начинается от точки 1, расположенной в западной 

стороне, прилегающей к проезжей части улицы Руставели (территория общего 

пользования), проходит по часовой стрелке до точки 4 и замыкается в 

начальной точке 1. 

 

Текстовое описание границ охранной зоны объекта культурного 

наследия регионального значения – ОЗ 
Обозначение 

части границ 
Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границы 

от т. до т. 

1 2 3 4 

1 2 74,55 от точки 1 на восток до точки 2; 

2 3 16,22 от точки 2 на юг до точки 3; 

3 4 74,52 от точки 3 на запад до точки 4; 

4 1 15,86 от точки 4 на север до точки 1; 

5 6 17,07 

от точки 5 на восток до точки 6 по границе 

земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0103027:342; 

6 7 10,80 

от точки 6 на юг до точки 7 по границе 

земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0103027:342; 

7 8 17,08 

от точки 7 на запад до точки 8 по границе 

земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0103027:342; 

8 5 10,81 

от точки 8 на север до точки 5 по границе 

земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0103027:342 
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3. Каталог координат характерных точек границ зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила» 

 
Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, МСК-07 

Х Y 

1 2 3 

1 504035,64 270547,37 

2 504037,14 270622,51 

3 504021,29 270622,49 

4 504019,79 270547,50 

5 504034,14 270602,92 

6 504034,23 270619,99 

7 504023,43 270620,26 

8 504023,33 270603,18 

 
Метод определения координат – с помощью GNSS-приемник спутниковый геодезический 

многочастотный South Galaxy G1 (серийный номер AG1099117315517QSS, поверка в соответствии с 

ГОСТ Р 8.793-2012 с применением эталонов 3.2. АЦМ. 0102.2018). Точность определения в плане и по 

высоте 2 мм.  
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Карта (схема) границ охранной зоны – ОЗ 

с указанием характерных (поворотных) точек 
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Приложение 2 

к приказу Упркультнаследия КБР 

от «___» __________ 2022 г. №__________ 

 

 

Особый режим использования земель и требования 

к градостроительным регламентам в границах зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила» 

 

Особые режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны – ОЗ 

 

В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения (ОЗ) 

 

Разрешается: 

- хозяйственная деятельность необходимая для функционирования 

средней общеобразовательной школы, а также направленная на сохранение и 

популяризацию объекта культурного наследия; 

- капитальный ремонт и реконструкция существующих 

инженерных сетей, при необходимости прокладка новых инженерных сетей 

подземным способом; 

- проведение работ по благоустройству, которое включает: 

• планировочная организация территории, обеспечивающая доступ 

к объекту культурного наследия;  

• проведение работ по озеленению: сохранение существующих 

деревьев и кустарников, при необходимости их санация с посадкой новых 

деревьев и кустарников с учетом необходимости визуального восприятия 

объекта культурного наследия; разбивка газонов и цветников; 

• применение в мощении тротуарной плитки серых и (или) 

коричневых оттенков; 

• капитальный ремонт и реконструкция существующего 

просматриваемого металлического ограждения (забор, ворота, калитка), 

установленного по границе земельного участка, при необходимости его 

замена на аналогичное ограждение; 

• установка средств видеонаблюдения;  



8 
 

• установка отдельно стоящих средств наружного освещения 

(фонари), а также малых архитектурных форм (скамьи, урны), отвечающих 

требованиям формирования архитектурной среды; 

• ночная архитектурная подсветка объекта культурного наследия и 

фасадов здания школы; 

• установка флагштоков, а также временных праздничных 

металлических конструкций; 

- проведение мероприятий, исключающих появление 

пожароопасных и взрывоопасных ситуаций.  

Осуществление работ проводится при условии принятия мер 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в порядке, 

установленном статьей 36 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства, а также 

размещение некапитальных строений;  

- использование строительных технологий, создающих 

динамические нагрузки на объект культурного наследия, окружающую 

застройку; 

- скандирование пожароопасных и взрывоопасных материалов; 

- прокладка инженерных коммуникаций надземным способом; 

- размещение всех видов рекламных конструкций; 

- организация парковок;  

- замусоривание территории; 

- изменение характера рельефа. 

 

 

 


