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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального 

значения, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский 

муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. 

(городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории 

мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим воинам-

афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города) 

 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                      08 апреля 2022 года 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения экспертизы 01 апреля 2022 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

08 апреля 2022 года 

Место проведения экспертизы г. Казань, г. Ижевск  

Заказчик экспертизы Бекишева Марина Мухамедовна,  

Исполнители экспертизы О.Н. Авксентьева (г. Казань); 

И.М. Нестеренко (г. Казань); 

Н.П. Девятова (г. Ижевск) 

 

Сведения об экспертах. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557:  

- выявленные объекты культурного объекты 

культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
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объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Авксентьева Ольга Николаевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном 

архитекторе г. Казани; член Союза 

архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан  

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997: 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 
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объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

-проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ « Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

(далее-Федеральный закон №73-ФЗ) работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия 

 

Член экспертной комиссии 

 

Фамилия, имя и отчество Девятова Нина Павловна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 41 год 

Место работы и должность член экспертно-консультативного совета по 

сохранению объектов культурного наследия 

при Агентстве по государственной охране 

объектов культурного наследия Удмуртской 

Республики. Член Союза архитекторов России.   

Председатель Президиума Совета УРО ВОО 

«ВООПИиК» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 



 

 

4 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

 

Ответственность экспертов. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Нестеренко 

Игоря Михайловича, ответственного секретаря Авксентьевой Ольги Николаевны и члена 

комиссии Нины Павловны Девятовой  признаем свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты: 

 не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 

 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

 не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, 

или третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 
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 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                           

№ 569; 

 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

 Закон от 10.04.2003 № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия 

памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»; 

 Постановление Совета Министров КБАССР от 16.06.1971 №276                        

«О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и 

культуры в Кабардино-Балкарской АССР»; 

 Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021.№248-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник»; 

 Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 №247-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой 

памятник»; 

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

03.05.1998 № 188 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения»; 

 Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 г.№246-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник павшим воинам-афганцам»; 

 Письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2022 №61-01-24/14 о разработке 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального 

значения – «Братская могила и памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных 

в г.п. Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

 Договоры от 21.02.2022 на оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения – «Братская могила и памятник», 

«Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник 

павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, заключенные между Бекишевой Мариной 

Мухамедовной и экспертами О.Н. Авксентьевой, И.М. Нестеренко и Н.П. Девятовой. 

  

Объект экспертизы. 

 

Проектная документация «Проект объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник», «Братская 

могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики». 
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Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик) 

Цель экспертизы. 
 

Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия в части установления: 

 границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Терский муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. 

(городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории 

мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим воинам-

афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города); 

 особых режимов использования земель и земельных участков, требований к 

градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек «Братская могила и 

памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, 

на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим 

воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), 

представленных в составе проектной документации «Проект объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и 

«Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», разработанной в 2022 году 

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ» 

(далее - разработчик, специалисты) на основании решения Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики  ( письмо от 12.01.2022 г. №61-01-24/14) о разработке проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения – «Братская могила 

и памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и 

«Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

  

Перечень документов, представленных на экспертизу. 

 

Проектная документация «Проект объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник», «Братская 

могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» (далее - проектная документация, проект), 

представлена в следующем составе: 

 

Том 1. Обосновывающая часть Проекта. 

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация; 

1.1 Введение; 

1.2 Исходно-разрешительная документация; 

Раздел 2. Сведения по объектам культурного наследия, в отношении которых 

принято решение о разработке проекта объединенной зоны охраны. 

2.1 Общие сведения по объектам культурного наследия регионального значения – 

«Братская могила и памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 



 

 

7 

типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам» (Кабардино-Балкарская 

Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек, городской парк № 1, на 

пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории мемориального комплекса). 

2.2 Сведения применительно к каждому объекту культурного наследия 

регионального значения – «Братская могила и памятник», «Братская могила. Похоронено 

13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам» и 

принятых в отношении них решений на момент разработки объединенной зоны их 

охраны. 

Раздел 3. Историко-культурные исследования. 

3.1 Историческая справка; 

3.2 Описание объектов; 

Раздел 4. Историко-культурный опорный план. 

4.1 Пояснительная записка. 

4.2 Историко-архитектурный опорный план. М 1:500; 

Раздел 5. Материалы натурных исследований. Ландшафтно-визуальный 

анализ. 

5.1 Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному анализу с выводами по 

результатам проведенных натурных исследований. 

5.2 Материалы натурных исследований. 

5.3 Схема фотофиксации; 

5.4 Фотоматериалы 2021г. 

5.5 Сводная карта (схема) ландшафтно-визуального анализа объектов культурного 

наследия регионального значения – «Братская могила и памятник», «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-

афганцам». 

Раздел 6. Анализ существующей градостроительной ситуации и действующих 

документов градостроительного регулирования в границах рассматриваемой 

территории. 

6.1 Анализ существующей градостроительной ситуации в границах 

рассматриваемой территории. 

6.2 Анализ действующих документов градостроительного регулирования в 

границах рассматриваемой территории. 

6.3 Выписка их действующих Правил землепользования и застройки населенного 

пункта в границах рассматриваемой территории. 

Приложения: 

Фрагмент генерального плана г.п. Терек Терского муниципального района КБР. М 

1:5000 (Схема границ функциональных зон городского поселения Терек) с указанием 

территории проектирования. 

Фрагмент генерального плана г.п. Терек Терского муниципального района КБР. М 

1:2000 (Схема ландшафтно-рекреационного зонирования городского поселения) с 

указанием территории проектирования. 

Фрагмент публичной кадастровой карты в границах рассматриваемой территории с 

указанием земельных участков в границах которых расположены рассматриваемые 

объекты культурного наследия. 

Выводы. Предложения по установлению состава и границ объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия регионального значения – «Братская могила и 

памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и 

«Памятник павшим воинам-афганцам». 

 

Том 2. Утверждаемая часть Проекта. 

1.Пояснительная записка к проекту единой охранной зоны объектов 

культурного наследия регионального значения «Братская могила памятник», 
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«Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и 

«Памятник павшим воинам-афганцам», проекту режимов использования земель и 

градостроительных регламентов». 

Приложения к пояснительной записке: 

1) Копия письма Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2022 Г. №61-01-24/14 о разработке 

объединенной зоны охраны. 

2) Копия договора на оказание услуг по координированию границ территорий. 

2. Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила памятник», «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам-афганцам». 

2.1 Состав объединенной зоны объектов культурного наследия регионального 

значения «Братская могила памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных 

в г.п. Терек, Терского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики. 

- единая охранная зона (ЕОЗ), включает 1-н участок 

2.2 Описание границ единой зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила памятник», «Братская могила. Похоронено 13 

человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам». 

3. Карта (схема) границ объединенной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила памятник», «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам- афганцам», расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального района, 

Кабардино-Балкарской Республики, описание границ, таблица координат 

характерных точек. 

3.1 Карта (схема) границ объединенной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила памятник», «Братская могила. Похоронено 13 

человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», 

расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального района, Кабардино-Балкарской 

Республики. 

3.2 Карта (схема) границ единой охранной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила памятник», «Братская могила. Похоронено 13 

человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», 

расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального района, Кабардино-Балкарской 

Республики с указанием характерных точек. 

3.3 Описание границ единой охранной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила памятник», «Братская могила. Похоронено 13 

человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», 

расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального района, Кабардино-Балкарской 

Республики. 

3.4 Координаты характерных точек границ единой охранной зоны объектов 

культурного наследия регионального значения «Братская могила памятник», «Братская 

могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального района, 

Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Особые режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны объектов 

культурного наследия регионального значения «Братская могила памятник», «Братская 

могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального района, 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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Экспертная комиссия, рассмотрев состав проектной документации «Проект 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения 

«Братская могила и памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек 

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», отмечает, что 

состав проекта соответствует требованиям к разработке проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, предъявляемых Положением о зонах охраны объектов культурного 

наследия от 12.09.2015 № 972, включает обосновывающую и утверждаемую части.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы  

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов  
 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено изучение 

материалов научно-проектной документации, в целях определения ее соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия, а именно:  

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

 обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального 

значения в сложившемся   историко-градостроительном их окружении; 

 научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

 

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 

 рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 

 проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 

 проведены консультации с разработчиком проекта; 

 осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  

 экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

 оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан на основании: 

 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон                        

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» от 05.04.2016 №95-ФЗ; 
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 Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном кадастре (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 

28.07.2011 №2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 №1126»; 

 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                       

№ 569; 

 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 (далее- Положение о зонах 

охраны объектов культурного наследия); 

 ГОСТР 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и 

содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования»; 

 Закона от 10.04.2003 № 39-РЗ "Об объектах культурного наследия 

памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики"; 

 Постановления Совета Министров КБАССР от 16 июня 1971 г. №276 «О 

мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и 

культуры в Кабардино-Балкарской АССР»; 

 Приказа Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 г.№248-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник»; 

 Приказа Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 г.№247-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой 

памятник»; 

 Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

03.05.1998 № 188 "Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения"; 

 Приказа Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 г.№246-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник павшим воинам-афганцам»; 

 Письма Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2022 г. №61-01-24/14 о разработке 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального 

значения – «Братская могила и памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных 

в г.п. Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

а также с учетом: 

 паспортов объектов культурного наследия; 

 учетной карточки воинского захоронения от 06.06.1992г.;  

 действующих правил землепользования и застройки муниципального 

образования г.п. Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 публичной кадастровой карты (границы земельных участков, прошедших 

кадастровый учет). 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объектах 

культурного наследия регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек «Братская могила и 

памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, 

на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим 

воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), представленные в 

обосновывающей части Проекта (Том1). 

 

1. «Братская могила и памятник», 1941-1945 гг., расположенная по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек, городской 

парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории мемориального 

комплекса была поставлена на государственную охрану в соответствии постановлением 

Совета Министров КБАССР от 16.06.1971 №276 «О мерах по дальнейшему улучшению 

охраны и использования памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» 

в качестве памятника истории и культуры  местного значения, в соответствии с п.3 ст. 64 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ памятник истории и 

культуры местного значения отнесен к объектам культурного наследия регионального  

значения, выключенным в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее-

реестр), номер в реестре - 071610729300005.  

Граница территории и предмет охраны данного объекта культурного наследия 

утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 №248-ОД/2021                                      

«Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник». 

Границы зон охраны в отношении данного объекта культурного наследия ранее не 

разрабатывались, не утверждались.  

 

2. «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник», 1941-

1945 гг, расположенная по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский 

муниципальный район, г.п. Терек, в центре города была поставлена на государственную 

охрану в соответствии постановлением Совета Министров КБАССР от 16.06.1971 №276 

«О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и 

культуры в Кабардино-Балкарской АССР» в качестве памятника истории и культуры  

местного значения, в соответствии с п.3 ст. 64 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ памятник истории и культуры общероссийского значения отнесен 

к объектам культурного наследия регионального  значения, выключенным в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее-реестр), номер в реестре - 

071610535650005. 

Границы территории и предмет охраны данного объекта культурного наследия 

утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 г.№247-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой 

памятник». 
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Границы зон охраны в отношении данного объекта культурного наследия ранее не 

разрабатывались, не утверждались. 

 

3. «Памятник павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг., расположенный по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек,                                 

ул. Ленина, б/н, в центре города был поставлен на государственную охрану в соответствии 

с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.05.1998 № 188 

"Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения" в качестве памятника истории и культуры местного 

значения, в соответствии с п.3 ст. 64 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ памятник истории и культуры местного значения отнесен к объектам 

культурного наследия регионального  значения, выключенным в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее-реестр), номер в реестре- 071610535100005.  

Границы территории и предмет охраны данного объекта культурного наследия 

утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 г.№246-ОД/2021 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник павшим воинам-афганцам». 

Границы зон охраны в отношении данного объекта культурного наследия ранее не 

разрабатывались, не утверждались. 

 

Все указанные выше объекты культурного наследия регионального значения 

расположены в непосредственной близости друг от друга, образуют единый 

мемориальный комплекс на территории площади в границах городского парка. Письмом 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 12.01.2022 г. №61-01-24/14 принято решение о разработке 

объединенной зоны их охраны.  

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

Зоны охраны, а также защитные зоны, установленные в отношении иных объектов 

культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.   

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Характеристика обосновывающей части Проекта. 

 

При разработке обосновывающей части Проекта (Том 1) специалистами был 

проведен анализ всех ранее принятых решений в отношении рассматриваемых объектов 

культурного наследия регионального значения, проведены историко-культурные 

исследования, в том числе выполнен анализ сложившегося историко-

градостроительного окружения объектов культурного наследия, анализ действующих 

документов градостроительного регулирования в границах рассматриваемой 

территории.  

Обосновывающая часть Проекта (Том 1), включает: 

Сведения по объектам культурного наследия регионального значения;    

Материалы исходной документации; 

Материалы историко-культурных исследований; 

Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия в сложившемся их 

окружении на текущий момент; 
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Анализ действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории.  

Указанные выше материалы содержат текстовые, иллюстративные и графические 

сведения, дают наглядное представление, как по объекту культурного наследия 

регионального значения, так и его окружению.  

Графическая часть обосновывающей части Проекта выполнена на современной 

(актуальной) подоснове в масштабе М 1:5000, М 1:2000, М 1:500.  

 

Краткие исторические сведения, ландшафтно-визуальный анализ в целях 

выявления визуально-композиционной взаимосвязи объектов культурного наследия 

со сложившемся их окружением, анализ существующей градостроительной ситуации 

и действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории. 

 

Кабардино-Балкарская АССР, как и другие регионы Северного Кавказа, стала 

одним из пунктов масштабного плана гитлеровцев по захвату Кавказа. Германское 

командование назвало операцию, которую планировало практически в одно время с 

наступлением на Сталинград, красивым словом «Эдельвейс» - в честь горного цветка, 

росшего на самых труднодоступных вершинах. Командовал группой армий «А», которые 

должны были ее осуществить, фельдмаршал Вильгельм Лист, которого впоследствии 

Гитлер отстранил от операции за невыполнение задачи выхода к Каспийскому морю. 

Основными целями плана гитлеровцев были нефтяные месторождения в Баку и в Чечено-

Ингушетии, а также пути в Закавказье. 

Летом 1942 года фашистские войска начали наступление на Северный Кавказ. 10 

августа был захвачен город Пятигорск. Две танковые дивизии противника, большое 

количество пехотных, военно-воздушных и других специализированных частей были 

брошены на прорыв оборонительных рубежей по рекам Малка, Баксан и Терек. 21 августа 

1942 года немецкие альпинисты из 99-го альпийского полка 1¬й горнострелковой дивизии 

под командованием капитана Грота поднялись на Эльбрус и установили на высочайшей 

вершине Европы фашистские флаги и вымпелы. Немцы решили, что на этом Кавказ и его 

народы покорены, альпинистов считали в Германии национальными героями, наградив 

орденом Железного креста, а капитан Грот был награжден Рыцарским крестом. 

С августа 1942 года по январь 1943 года продолжались ожесточенные бои за 

Кабардино-Балкарию. Особенно жестокими они были в районах горы Хара-Кора, селений 

Заюково и Кызбурун-I, Верхний Курп, а также города Нальчика и на горных перевалах. За 

столицу республики бои продолжались трое суток - с 26 по 28 октября 1942 года, тяжелые 

оборонительные бои вели воины 11-й дивизии НКВД и курсанты филиала курсов 

«Выстрел». Город беспрерывно бомбили с воздуха 70 вражеских самолетов, рвались в 

столицу 270 танков и несколько тысяч солдат. Удержать Нальчик не удалось, 28 октября 

Красная армия отступила. 

Ожесточенность боев, натиск немцев на направлениях Нальчик, Майский, 

Прохладный и Моздок определялся директивой Вермахта прорваться к нефтяным 

районам Грозного и Баку в рамках 1942 г. Ареной жестоких боев стали селения Кызбурун 

I, Заюково, Кёнделен, где враг пытался развить наступление на Нальчик, а также вверх по 

Баксанскому ущелью к Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому комбинату и к 

перевалам Главного Кавказского хребта. Выйдя к рубежам рек Баксан и Кёнделен, 

противник 15 августа пытался прорвать оборону на Нальчикском направлении. Однако 

успеха он не имел, немцы были остановлены на рубеже рек Баксан и Терек, где бои 

приняли позиционный характер. Фашистское командование решило произвести 

перегруппировку сил и направило их на Моздок. Продолжительное, незатухающее 

сражение разгорелось по всему оборонительному рубежу. 
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Осенью 1942 г. началось Малгобекская оборонительная операция. 20 сентября 

противник перешел в наступление, нанося удар из района Нижнего Курпа на Верхний 

Акбаш и Плановское. К исходу 24 сентября немцам удалось захватить плацдарм на левом 

берегу р. Терек в районе Пришибской, Майского и Котляревской. Одновременно с 

Малгобекской операцией проходила оборона перевалов. Несмотря на большие потери, 

немецкое командование не отказалось от захвата перевалов Главного Кавказского хребта 

в районе Эльбруса. В ходе ожесточенных боев в сентябре-октябре 1942 г. советским 

войскам удалось организовать прочную оборону в районе перевалов. Наступление врага 

через перевалы Главного Кавказского хребта было сорвано. 

25 октября 1942 г. противник перешел в наступление на участке Баксан-Кызбурун 

III, с чего началось Нальчикская оборонительная операция. Ударами с земли и воздуха 

противник пытался подавить оборону 37-ой армии. В течении трех дней на защитников 

Нальчика обрушилась мощь 70 вражеских бомбардировщиков, 270 танков. Не имея 

авиации, танков, артиллерии части 37-ой армии под давлением противника отошли к 

Нальчику. Гитлеровцы овладели селениями Яникой и Шалушка и вышли на юго-

западную окраину Нальчика.  

Вечером 28 октября части 37-ой армии оставили Нальчик, уничтожив за время боев 

более 1500 гитлеровцев и 28 танков. 

Во время оккупации немцы арестовывали и расстреливали всех, кто выступал 

против них. Многих арестованных они отправляли в Кисловодск, где находилось 

«Центральное командование гестапо», а оттуда в концлагеря. Во многих районах 

республики позже обнаружены групповые захоронения ее граждан, которые были 

расстреляны немцами; их находили сотнями. Так, например, 5 января 1943 г. в 

Прохладненском районе было обнаружено более 600 трупов советских военнопленных и 

гражданских лиц. В нечеловеческих условиях содержали немцы военнопленных и 

сотнями их расстреливали. На многих военнопленных и гражданских лицах немецкие 

врачи производили медицинские эксперименты. Так, например, на шестнадцатилетнем 

Пшиби Ханове, который был угнан в Германию немецкие медики произвели 26 операций, 

в том числе опыты по проращиванию отрезанных кистей и пальцев рук к брюшной 

полости и туловищу. Всего за период оккупации Кабардино – Балкарии немцами убито 

4241 человек, в том числе 2188 человек гражданского населения и 2053 человек советских 

военнопленных. 

 

«Братская могила и памятник» посвящена памяти воинам, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, представляет собой бетонную скульптуру советского солдата 

кавказского происхождения, гордо, победоносно, с высоко поднятым автоматом, 

установлена на платформе-стилобате, облицованной гранитными плитами. Перед 

скульптурой установлен вечный огонь в форме металлической пятиконечной звезды, 

которая в свою очередь установлена на прямоугольном постаменте, выполненном из 

гранита черного цвета. 

 

«Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» 

посвящена памяти воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Представляет 

собой прямоугольную конструкцию, верхняя часть ее облицована белым мрамором, а 

боковые торцы облицованы черными гранитными плитами. 

«Памятник павшим воинам-афганцам» посвящена памяти воинам, павшим во 

время афганской войны. Памятник представляет собой высокую бетонную стелу в центре, 

облицованную черными гранитными плитами и две стелы по бокам, облицованные белым 

гранитом, на каждой из которых даты «1979 – 1989» и список имен погибших. На 

центральной плите надпись «Вечная память погибшим в республике Афганистан» и 

красная металлическая звезда в верхней части центральной стелы. Вся конструкция 

установлена на бетонном стилобате, облицованного белыми гранитными плитами. 
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Все три объекта культурного наследия расположены в непосредственной близости 

друг от друга на небольшой благоустроенной площади и вместе образуют единый 

мемориальный комплекс, посвященный воинам–освободителям. Мемориальный комплекс 

расположен на территории существующего парка, представляет собой открытое 

пространство, формируемое пересечением улиц Ленина и Конкошева, с которых 

обеспечивается как вход в мемориальную и парковую зону, так и основной обзор 

памятников.  

Окружение памятников формируется парковой зоной, плотное озеленение которой 

в виде высокоствольных деревьев является зеленым фоном мемориального комплекса, а 

также сложившейся застройкой как на противоположной стороне указанных улиц, так и в 

самой парковой зоне. Застройка, представленная зданиями средней и малой этажности 

общественного и делового назначения. 

Представленные в составе проекта материалы натурных исследований наглядно 

демонстрируют, как состояние объектов культурного наследия, так и характер 

использования прилегающей к объектам культурного наследия территории и указанный 

выше.  

В составе обосновывающей части проекта дан анализ действующих документов 

градостроительного регулирования, представлены выписки из материалов генерального 

плана и действующих правил землепользования и застройки муниципального образования 

г.п. Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и 

публичной кадастровой карты (границы земельных участков, прошедших кадастровый 

учет), согласно которым, рассматриваемая территория является территорией общего 

пользования, расположена в границах территориальной зоны Р-1 - Зона общественных 

парков, скверов и бульваров, в границах которой, допускается строительство зданий 

рекреационного назначения высотой не более 12 метров, в связи с чем, задачей 

настоящего проекта является формирование единой охранной зоны в окружении объектов 

культурного наследия, обеспечивающей требования  сохранности мемориальной зоны 

памятников и беспрепятственного доступа к ней.   

 

Материалы исследовательской работы, представленные в обосновывающей части 

Проекта (Том 1) стали основанием для подготовки утверждаемой части проекта (Том 2).   

  

Итогом выполнения обосновывающей части Проекта (Том 1) стали: 

 составление краткой исторической справки, обобщающей имеющиеся и 

полученные сведения по рассматриваемым объектам культурного наследия регионального 

значения;  

 результаты натурных исследований дают наглядное представление по 

объектам культурного наследия и их окружению, материалы сопровождены 

соответствующими картами-схемами и текущей фотофиксацией по состоянию на 2022 

год;  

 в границах рассматриваемой территории выполнен анализ существующей 

градостроительной ситуации, анализ действующих документов градостроительного 

регулирования. 

 

Материалы обосновывающей части (Том 1) содержат текстовой, иллюстративный и 

картографические материалы: Историко-культурный опорный план и Схему 

композиционно-пространственной и визуальной взаимосвязи объекта культурного 

наследия федерального значения со сложившимся его окружением. Картографический 

материал выполнен на актуализированной топографической съемке в М 1:500, М 1:2000, 

М 1:5000.  
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Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта (Том 1), 

отмечает, что ее состав отвечает требованиям, определенных Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972. 

  

Характеристика утверждаемой графической и текстовой части Проекта 

(проект зон охраны объекта культурного наследия). 

 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом утвержденных границ территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский 

муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. 

(городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории 

мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим воинам-

афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), решения Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики (письмо от 12.01.2022 г. №61-01-24/14) о разработке объединенной зоны их 

охраны, настоящим Проектом предусматривается установление следующего состава 

объединенной зоны их охраны: 

- единая охранная зона объектов культурного наследия регионального значения. 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном кадастре (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2011 №2082 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1126», графическое описание 

границы единой охранной зоны объектов культурного наследия регионального значения 

осуществлялось в соответствии с требованиями федерального законодательства 

лицензированной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Базель» на 

основании договора от 26.11.2011 №3-Т, заключенного между разработчиком проекта  

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Базель». 

 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

Зоны охраны, а также защитные зоны, установленные в отношении иных объектов 

культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.   

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев весь комплекс представленных материалов в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек- 

«Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении                           

ул. Ленина и Канкошева, на территории мемориального комплекса), «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), 

«Памятник павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), 

руководствуясь решением Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики (письмо от 12.01.2022 г. №61-01-24/14 о 
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разработке объединенной зоны охраны указанных объектов культурного наследия, 

поддерживает  предложение разработчиков по установлению границ объединенной зоны 

их охраны в составе:  единая охранная зона, как зоны охраны, максимально отвечающей 

требованиям обеспечения сохранности мемориального комплекса, включающего все три 

указанных объекта культурного наследия, в сложившемся историко-градостроительном 

их окружении.  

 

Особые режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны 

объектов культурного наследия регионального значения - «Братская могила 

памятник», «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой 

памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек, 

Терского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики. 

 

В границах территории единой охранной зоны разрешается:  

- хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия; 

- установление видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствии с действующими правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского поселения Терек Кабардино-Балкарской Республики, а также 

«земельные участки (территории) общего пользования» (12.0), «благоустройство 

территории» (12.0.2) и «историко-культурная деятельность» (9.3); 

- сохранение существующей планировочной организации территории, 

включающей: площадь в окружении объектов культурного наследи; аллеи в границах 

существующего парка, при необходимости формирование новых; территории общего 

пользования (фрагменты улиц Ленина и Канкошева); 

- установка в границах площади и (или) парка новых памятных знаков, 

посвященных истории места и историческим личностям, в том числе установка 

информационных стендов, посвященных истории места высотой не более 2,0 метра и 

площадью информационного поля не более 1,5 квадратных метров; 

- проведение работ по благоустройству, которое включает: 

• проведение работ по озеленению: сохранение существующих ценных пород 

деревьев и кустарников при необходимости посадка новых, разбивка газонов и цветников 

с организацией системы полива зеленных насаждений; 

• ремонт и реконструкция существующей пешеходной части дорог, площади и 

аллей (при необходимости организация новых) с применением в их мощении натуральные 

материалы (камень, гранит) или имитирующих их (тротуарная плитка) коричневых и 

серых оттенков с организацией системы отвода дождевых и талых вод;  

• реконструкция существующих дорог и транспортных проездов; 

• размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая 

праздничное оформление; 

• установка уличной мебели (скамьи, урны), отдельно стоящих средств наружного 

освещения (фонари), отвечающих характеристикам сложившейся среды;  

• организация ночной подсветки объектов культурного наследия; 

• установка систем туристической навигации, в целях безопасности - установка 

систем видеонаблюдения;  

• установка по границам парковой территории, площади, а также в границах улиц 

в местах, разделяющих проезжую и пешеходную часть дорог, просматриваемые 

металлические ограждения высотой не более 1,2 метра;   

- ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей, при необходимости 

прокладка новых инженерных сетей (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) 
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подземным способом; 

- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и некапитальных 

строений и сооружений, не представляющих историко-культурной ценности; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности; 

- в границах земельных участков, сопряженных с границами территорий объектов 

культурного наследия, осуществление хозяйственной деятельности на основании разделов 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в составе проектной 

документации.   

 

В границах территории единой охранной зоны запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства; 

- прокладка новых инженерных сетей (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и 

т.д.) наземным и надземным способом; установка вышек сотовой связи;    

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и 

оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и окружающую 

застройку; 

-  применение в отделке фасадов существующих объектов капитального 

строительства нетрадиционные отделочные материалы (сайдинг, керамогранит и им 

подобные), а также фрагментарная их покраска и отделка; 

- установка на фасадах существующих объектов капитального строительства 

кондиционеров и иного инженерного оборудования;  

- размещение всех видов наружной рекламы, включая ее размещение на фасадах 

существующих объектов капитального строительства; 

- вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок; 

- размещение парковок; 

- хранение огнеопасных материалов, замусоривание территории; 

- изменение рельефа местности. 

 

Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 

экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература. 

 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

 Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном кадастре (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 

28.07.2011 №2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 №1126» 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» от 

30.07.2009 № 621; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» от 

12.09.2015 № 972;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71     

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами 
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местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а 

также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства»; 

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 

формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 

Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236». 

 ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и 

содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования», 

утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27.10.2020 № 936-ст. 

 

Обоснования вывода экспертизы. 

 

Рассмотрев, представленные на государственную историко-культурную экспертизу 

материалы проектной документации «Проект объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник», «Братская 

могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим 

воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики», разработанной в 2022 году Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ»  на основании 

решения Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики  о разработке проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия регионального значения (письмо Управления от 

12.01.2022 г. №61-01-24/14, экспертная комиссия отмечает, что состав проектной 

документации соответствует Положению о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом утвержденных границ территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский 

муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. 

(городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории 

мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим воинам-

афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), решения Управления по 
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государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики (письмо от 12.01.2022 г. №61-01-24/14) о разработке объединенной зоны их 

охраны, настоящим Проектом предусматривается установление следующего состава 

объединенной зоны их охраны: 

-  единая охранная зона объектов культурного наследия регионального 

значения. 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном кадастре (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2011 №2082 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1126»,  графическое описание 

границы единой охранной зоны объектов культурного наследия регионального значения 

осуществлялось в соответствии с требованиями федерального законодательства 

лицензированной организацией  Обществом с ограниченной ответственностью «Базель» 

на основании договора от 26.11.2011 г.№3-Т, заключенного между разработчиком проекта  

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Базель». 

 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

Зоны охраны, а также защитные зоны, установленные в отношении иных объектов 

культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.   

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев весь комплекс представленных материалов в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек 

«Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении                              

ул. Ленина и Канкошева, на территории мемориального комплекса), «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), 

«Памятник павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), 

руководствуясь решением Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики о разработке объединенной зоны охраны 

указанных объектов культурного наследия (письмо от 12.01.2022 г. №61-01-24/14), 

поддерживает   предложение разработчиков по установлению границ объединенной зоны 

их охраны в составе: единая охранная зона, как зоны охраны с особыми режимами 

использования земель и земельных участков, требований к градостроительным 

регламентам в границах указанной зоны, максимально отвечающей требованиям 

обеспечения сохранности мемориального комплекса, включающего все три указанных 

объекта культурного наследия, в сложившемся историко-градостроительном их 

окружении.  

Графическую часть проекта эксперты считают достаточной. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Установление границ территории объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и 

памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, 
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на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим 

воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), в составе:  

-  единая охранная зона, 

 а также особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах территории единой 

охранной зоны указанных объектов культурного наследия регионального значения, 
представленных в составе проектной документации «Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник», 

«Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник 

павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики», разработанной в 2022 году Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ»  на основании 

решения Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики  о разработке проекта объединенной зоны охраны 

указанных объектов культурного наследия регионального значения (письмо от 12.01.2022 

г. №61-01-24/14), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям  

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению в установленном порядке:  

 

 границы территории объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - «Братская 

могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и 

Канкошева, на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 

человек. Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник 

павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), в составе: 

единая охранная зона, отображенная в Приложении №1 к настоящему заключению 

(Акту) государственной историко-культурной экспертизы, а также особые режимы 

использования земель и земельных участков, требования к градостроительным 

регламентам в границах территории единой охранной зоны объектов культурного 

наследия регионального значения - «Братская могила памятник», «Братская 

могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник 

павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек, Терского муниципального 

района, Кабардино-Балкарской Республики, отображенные в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и 

документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой 

частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 

К настоящему заключению прилагаются:  

 

1. 

 

 

 

 

 

Приложение №1. Карты (схемы) границ территории границы 

территории объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, расположенных по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. 

Терек - «Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк 

№ 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории 
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   мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), 

«Памятник павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в 

центре города), в составе: единая охранная зона 

 

 

 

на 2 л. 

 

 

3. Приложение №2 Материалы фотофиксации объектов культурного 

наследия регионального значения и их окружения по состоянию на 2022 

год. 

 

 

 

на 5 л. 

4. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - 

«Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на 

пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории мемориального 

комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник 

павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре 

города), от 01 апреля 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 3 л. 

5. Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - 

«Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на 

пересечении ул. Ленина и Канкошева, на территории мемориального 

комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен 

типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник 

павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре 

города), от 08 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2 л. 

 

 

 

              Председатель экспертной комиссии                              И.М. Нестеренко 
 

               Ответственный секретарь комиссии                              О.Н. Авксентьева 
 

               Член экспертной комиссии                                             Н.П. Девятова 

 
 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 08 апреля 2022 года 
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Приложение № 1 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Карта (схема)  

границ территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и 

памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, 

на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим 

воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города) 
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Карта (схема)  

границ территории единой охранной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и 

памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, 

на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим 

воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города) с указанием 

характерных поворотных точек 
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Приложение № 2 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Фотофиксация объектов культурного регионального значения и их окружения  

(по состоянию на 2022 год) 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии,  

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - 

«Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. 

Ленина и Канкошева, на территории мемориального комплекса), «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), 

«Памятник павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города) 

 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                         01 апреля 2022г.  

                                                                                      

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Авксентьева  

Ольга Николаевна 

образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт, специальность архитектор, Институт 

государственного и муниципального управления, 

специальность менеджер государственного и 

муниципального управления. Стаж работы по профильной 

деятельности - 35 лет. Член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. 

Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997. 

 

Девятова Нина 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

образование высшее, Удмуртский государственный 

университет, историк. Стаж работы по профильной 

деятельности – 41 год. Член экспертно-консультативного 

совета по сохранению объектов культурного наследия при 

Агентстве по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики. Член Союза 

архитекторов России.  Председатель Президиума Совета 

УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997. 

 

образование: высшее, Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Член 

Научно-методического совета по культурному наследию 

при Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Стаж работы по профильной   

деятельности 33 года. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557. 
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Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Слушали: 

1.Об утверждении состава Экспертной комиссии. 
Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: Авксентьева Ольга Николаевна; 

Нестеренко Игорь Михайлович; Девятова Нина Павловна 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича; 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Авксентьеву Ольгу 

Николаевну.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

И.М. Нестеренко уведомил членов экспертной комиссии о полученной от заказчика 

для проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации «Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник», «Братская могила. Похоронено 13 

человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник павшим воинам-афганцам», 

расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», разработанной в 2022 году Обществом с ограниченной ответственностью 

«Центр археологии и реставрации КБГУ»  на основании решения  Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики  ( письмо от 12.01.2022 г. №61-01-24/14) о разработке проекта объединенной 

зоны охраны указанных объектов культурного наследия регионального значения. 

 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 
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Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии                             И.М. Нестеренко 

 

Ответственный секретарь комиссии                            О.Н. Авксентьева 

 

Член экспертной комиссии                                            Н.П. Девятова 
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ПРОТОКОЛ №2 

итогового заседания экспертной комиссии,  

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - 

«Братская могила и памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. 

Ленина и Канкошева, на территории мемориального комплекса), «Братская могила. 

Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), 

«Памятник павшим воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города) 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                       08 апреля 2022 г.  

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Председатель экспертной комиссии: 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

 

образование: высшее, Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж 

работы по профильной деятельности 33 года. Член Научно-

методического совета по культурному наследию при 

Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Авксентьева  

Ольга Николаевна 

 

образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт, специальность архитектор, Институт 

государственного и муниципального управления, 

специальность менеджер государственного и 

муниципального управления. Стаж работы по профильной 

деятельности - 35 лет. Член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном архитекторе                              

г. Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации 

и Республики Татарстан Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997. 

 

Член экспертной комиссии: 

Девятова Нина 

Павловна 

образование высшее, Удмуртский государственный 

университет, историк. Стаж работы по профильной 

деятельности - 41 год. Член экспертно-консультативного 

совета по сохранению объектов культурного наследия при 

Агентстве по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики. Член Союза 

архитекторов России.  Председатель Президиума Совета 

УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по 
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проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997. 

 

Повестка дня:  

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Авксентьева О.Н., 

Девятова Н.П., Нестеренко И.М.). 

2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной 

экспертизы заказчику. 

Слушали: Авксентьеву О.Н., И.М.Нестеренко, Девятову Н.П. 

 

Решили: 

1. Установление границ территории объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек - «Братская могила и 

памятник», 1941-1945 гг. (городской парк № 1, на пересечении ул. Ленина и Канкошева, 

на территории мемориального комплекса), «Братская могила. Похоронено 13 человек. 

Установлен типовой памятник», 1941-1945 гг. (в центре города), «Памятник павшим 

воинам-афганцам», 1979-1989 гг. (ул. Ленина, б/н, в центре города), в составе:  

-  единая охранная зона, 

 а также особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах территории единой 

охранной зоны указанных объектов культурного наследия регионального значения, 

представленных в составе проектной документации «Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник», 

«Братская могила. Похоронено 13 человек. Установлен типовой памятник» и «Памятник 

павшим воинам-афганцам», расположенных в г.п. Терек Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики», разработанной в 2022 году Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ»  на основании 

решения  Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики   о разработке проекта объединенной зоны охраны 

указанных объектов культурного наследия регионального значения (письмо от 12.01.2022 

№61-01-24/14), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям  

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия и рекомендуются к утверждению в установленном 

порядке.  

Решение принято единогласно. 

 

2. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) в порядке, 

установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                   

№ 569. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                              И.М. Нестеренко 

 

Ответственный секретарь комиссии                              О.Н. Авксентьева 

 

Член экспертной комиссии                                               Н.П. Девятова 


