
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, (с изменениями и дополнениями 
от: 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г., 14 декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г.). 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:              01.12.2022 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы:       20.12.2022 г. 
 
3. Место проведения экспертизы:                         г. Ростов-на-Дону, 
                                                                                      Кабардино-Балкарская Республика  
 
4. Заказчик экспертизы: ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ», 360017, г. 

Нальчик, ул. Хуранова, дом 3А, кв. 30, тел. +7 (909) 492-55-55, ОГРН 1210700000884, ИНН 
0725030475. 

 
5. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, 

специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 
г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 
Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), старший научный 
сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры 
РФ № 997 от 17.07.2019 г.; постановление Правительства РФ от 09.04.2022 г. № 626 «О 
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353; объекты 
экспертизы: 

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр;  

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Феде-
рации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвер-
ждённых в соответствии с п. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ;  

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохран-
ности 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 ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ 

документации, обосновывающей включение выявленного объекта культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 

кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти», в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
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работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах террито-
рии объекта культурного наследия.  

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность 
сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я 
предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно. 

 
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность 
сведений изложенных в заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» п. 19, и 
обеспечивает выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 

Эксперт: 
– не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами 

или работниками); 
– не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы; 
– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком 

экспертизы (его должностными лицами или работниками); 
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах) заказчика экспертизы; 
– не заинтересован 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. 

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или 
иных имущественных обязательств перед экспертом. 

 
8. Основания проведения экспертизы: 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-
ФЗ). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Поло-
жение). 

3. Договор № ГИКЭ-07 возмездного оказания услуг государственной историко-
культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия от 01.12.2022 г. 

 
9. Цель экспертизы: обоснование включения выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров 
г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 
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10. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Памятник-

мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти».  

 
11. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:  

Раздел 1 Материалы по обоснованию проекта границ и режимов 
использования территории выявленного объекта 
культурного наследия 

1.1 Материалы ранее разработанных проектов границ территорий 
объектов, в отношении которых проведены историко-культурные 
исследования, расположенных в границах исследуемой 
территории (при их наличии) 

1.2 Ситуационный план с указанием границ современного 
землепользования 

1.3 Особенности сложившейся структуры землепользования и 
современной градостроительной ситуации 

1.4 Сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных 
сооружениях и других объектах капитального и временного 
строительства 

1.5 Сведения о существующих природных объектах и территориях 
1.6 Историческая записка по формированию территории 
1.7 Выводы и предложения по результатам проведенных 

исследований 
1.8 Иные материалы, необходимые для обоснования проекта границ 

территории выявленного объекта культурного наследия 
1.9 Фотографические материалы 
Раздел 2 Материалы для утверждения проекта границ территории 

выявленного объекта культурного наследия 
2.1 Правовой режим территории объекта культурного наследия 

2.2 Территория объекта культурного наследия 

2.3 Схема 

2) Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти»  

 

  
Введение 
Краткая программа исследований  

1) Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». ШИФР 03/22. 
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1.  

 Исходно-разрешительная документация:  
-приказ Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия по Кабардино-Балкарской Республике от 23.12.2016 г.  № 100-
ОД/2016 «О включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республике» 

2.  

 Материалы по обоснованию проекта предмета охраны:  
-адрес объекта культурного наследия; 
-датировка выявленного объекта культурного наследия; 
-краткая историческая записка; 
-архивные фотографии и карты; 
-источники и библиография; 
-современная фотофиксация; 
- натурное обследование (визуальный осмотр) и краткое описание 
выявленного объекта культурного наследия; 
- уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия в 
части уточнения наименования, сведения о времени возникновения или 
дате создания, датах основных изменений и перестроек и (или) датах, 
связанных с ним исторических событий; 
- вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 
градостроительной, архитектурной); 
-краткое описание особенностей, являющихся основанием для 
включения выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров 
г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия; 
 - заключение. 

3. 
Материалы по утверждению проекта предмета охраны объекта 
культурного наследия 

3) Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики № 100-ОД/2016 от 23.12.2016 г. «О включении 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики». 

 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 
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5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
7. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к 

составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г. 
8. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972. 

9. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954. 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение 
объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и 
инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 
г. 

11. Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» № 39-РЗ от 
10.04.2003 г. 

 
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль-

таты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало. 

 
14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
экспертиза базировалась на принципах научной обоснованности, объективности и 
законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой 
хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия, достоверности и полноты информации, предоставляемой на 
экспертизу, независимости эксперта и гласности.  

При подготовке настоящего заключения использовались: Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, материалы архива Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, материалы 
экспедиций. 

Проведён анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия 
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного 
наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. 
В результате экспертизы проведена оценка представленных материалов. Итоги 

исследований, проведённых в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 
оформлены в виде Акта.   

 
15. Сведения о проведённых исследованиях.   
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
экспертиза базировалась на принципах научной обоснованности, объективности и 
законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой 
хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
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культурного наследия, достоверности и полноты информации, предоставляемой на 
экспертизу, независимости эксперта и гласности.  

При подготовке настоящего заключения проведён анализ представленной заказчиком 
документации в части её соответствия действующему законодательству в сфере охраны и 
сохранения объектов культурного наследия. Имеющийся материал достаточен для 
заключения по предмету экспертизы. В результате экспертизы проведена оценка 
представленных материалов. Итоги исследований, проведённых в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» разработан на основании 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к 
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» и отдельных 
законодательных актов Российской Федерации. 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» включён в списки выявленных ОКН на 
основании Приказа Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики № 100-ОД/2016 от 23.12.2016 г. «О включении 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики».  

Задачей проекта является определение территории, непосредственно занятой 
объектом культурного наследия и (или) связанной с ним исторически и функционально, 
являющейся его неотъемлемой частью и установленной в соответствии со ст. 
3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждаются в составе акта 
(Приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики). 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия содержат 
графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, 
и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 
использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории 
объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».  

Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах 
территории объекта культурного наследия не является основанием для несоблюдения 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и ст. 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Адрес выявленного объекта культурного наследия: выявленный объект культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров 
г. Прохладного и Прохладненского района» расположен по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

Современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

Датировка выявленного объекта культурного наследия: 09.05.2013 г. 

Материалы ранее разработанных проектов границ территорий объектов, в отношении 
которых проведены историко-культурные исследования, расположенных в границах 
исследуемой территории (при их наличии): в квартале с кадастровым номером 
07:10:0205002 в границах исследуемой территории имеются материалы ранее 
разработанных проектов границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Памятник-монумент» с реестровым номером 071610481670005, расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/пер. 
Больничный, б/н и объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 
адмиралу А.Г. Головко» с реестровым номером 071410194460006, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина/пер. Больничный, 
б/н (на площади у ремонтного завода). 

Особенности сложившейся структуры землепользования и современной 
градостроительной ситуации 

Перечень земельных участков и видов их разрешенного использования вблизи вновь 
выявленного объекта культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков 

- полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района» 
Таблица 1 

 
№ п/п 

 
Площадь, 

м2 

 
Земельный участок 

(кадастровый номер) 

Разрешенное использование 
по классификатору 

(описание) 
 

примечание 
1. 979 07:10:0205002:18 Земли населенных 

пунктов 
Учреждений и 
организаций 
народного 
образования 

2. 1105 07:10:0205002:269 Земли населенных 
пунктов 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание, 
Общественное 
управление 

3. 448 07:10:0205002:25 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
административных 
объектов 

4. 390 07:10:0205002:19 Земли населенных 
пунктов 

Под строительство 
лечебно-
диагностического 
центра "Здоровье" 

5. 
 

511 07:10:0205002:5 Земли населенных 
пунктов 

Для объектов 
торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания 

6. 511 07:10:0205002:273 Земли населенных 
пунктов 

Историко-
культурная 
деятельность 

7. 54 07:10:0205002:35 Земли населенных 
пунктов 

под объектом 
культурного 
наследия 
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федерального 
значения (памятник 
искусства "Памятник 
Адмиралу А.Р. 
Головко) 

 

Из публичной кадастровой карты имеем следующие сведения: выявленный объект 
культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти», находится в кадастровом квартале 07:10:0205002. 

Сведения о кадастровом квартале получены из Интернет-ресурса – публичная карта 
(pkk.rosreestr.ru); дата обращения 10.11.2022 г. 

Фактическое использование территории в границах населенных пунктов 
соответствует функциональному назначению, определенному Земельным кодексом - 
«землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 
застройки и развития населенных пунктов». 

Из публичной кадастровой карты имеем следующие сведения: выявленный объект 
культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти», находится в кадастровом квартале 07:10:0205002. 

Сведения о кадастровом квартале получены из Интернет-ресурса – публичная карта 
(pkk.rosreestr.ru); дата обращения 10.11.2022 г. 

Фактическое использование территории в границах населенных пунктов 
соответствует функциональному назначению, определенному Земельным кодексом – 
«землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 
застройки и развития населенных пунктов». 

Сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и других 
объектах капитального и временного строительства 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится в квартале, ограниченном улицами 
Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится на центральном кладбище. 

Сведения о существующих природных объектах и территориях,  
геологические особенности 

Город Прохладный расположен в северо-восточной части республики, на левом 
берегу реки Малки (за исключением микрорайона Серуновка, расположенного на правом 
берегу реки). Находится в 50 км (по прямой) к северо-востоку от Нальчика. С запада на 
восток город имеет протяжённость около 11 км, с юга на север — около 4 км. 

Площадь территории городского округа составляет 35,08 км2. 
Город находится в равнинной лесостепной зоне республики. Рельеф местности 

представляет собой относительно ровные степные земли. Колебания относительных высот 
незначительные. В южной части города, вдоль реки Малка, тянется цепь бугристых 
возвышенностей. Пойма реки Малка слегка приподнята высокими террасами. Средние 
высоты на территории городского округа составляют 215 метров над уровнем моря. 
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Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Малкой, к юго-востоку от 
города в неё впадает река Баксан. Через несколько километров ниже по течению Малка 
впадает в главную транзитную реку Центрального и Восточного Кавказа — Терек. К югу 
от города расположены несколько озёр, крупнейшим из которых является озеро 
Комсомольское. Вдоль северной окраины города проходит Большой Прохладненский 
канал. Местность также богата подземными водами, залегающими близко к земной 
поверхности. 

Природные ресурсы представлены в основном месторождениями суглинков и 
гравенистых песков. 

Город Прохладный находится в зоне влажного умеренного климата. Есть черты 
семиаридного климата умеренных широт. Семиаридный климат умеренных широт  
характерен для умеренного пояса. Как правило, такой климат характерен для местностей, 
удалённых от океана и крупных морей и обычно отделённых от них высокими горами. Для 
этого типа климата характерно жаркое (часто экстремально жаркое) и засушливое лето, и 
прохладные зимы. 

Выявленный объект культурного наследия «Обелиск на братской могиле советским 
воинам, погибшим в боях при освобождении Прохладного 1 января 1943 г.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Пролетарская, северо-восточная окраина городского кладбища, расположен в равнинной 
зоне с умеренно влажным климатом.   

Климат Кабардино-Балкарской Республики разнообразный. Из-за расположения в 
гористой местности, в республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях 
распространён влажный континентальный климат, который в горах сменяется на климат 
субальпийского пояса. И далее в высокогорьях переходит в альпийский тип климата. 

По особенностям своего строения и характеру рельефа территория Кабардино-
Балкарии делится на три части: равнинную (33%), предгорную (16%) и горную (51 %). 

Горный рельеф вызывает высотную зональность климата, особенно ярко выраженную 
в высокогорной области Центрального Кавказа. На общее изменение температуры и 
влажности воздуха с высотой накладывается изменение циркуляции воздуха в высоких 
слоях атмосферы. В горах, начиная с высоты примерно 2000м, ведущая роль принадлежит 
западному переносу воздуха. 

На территории республики осадки распределяются крайне неравномерно: очень малое 
количество выпадает на северо-востоке - менее 300мм, в то время как на наветренных 
склонах в высокогорьях выпадает свыше 1000мм. На распределение осадков в большой 
степени влияет характер поверхности. В режиме осадков наблюдается следующая 
особенность: большая часть осадков выпадает в теплое время года - с апреля по октябрь 
осадки увеличиваются по сравнению с холодным периодом в 3-4 раза. 

Количество осадков колеблется от 350 до 400 мм в год. С наступлением летнего тепла 
увеличивается испаряемость, но не увеличивается количество осадков. 

Территория Кабардино-Балкарии, отгороженная с юга и юго-запада горами Большого 
Кавказа, открыта с севера и северо-запада для свободного вторжения холодных воздушных 
масс из Арктики. Рельеф также оказывает большое влияние на распределение осадков, 
усиливая их выпадение при вхождении на территорию республики влажных воздушных 
масс. 

Выводы и предложения по результатам проведенных исследований 
Обоснование устанавливаемых границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров 
г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», территорией 
объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 
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объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью. 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится в квартале, ограниченном улицами 
Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской. 

Проектируемая территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», занимает земельный участок 
непосредственно на территории сквера.  

Улица Ленина – Ограничивает территории с юга. 
Улица Головко – Ограничивает территории с севера. 
Заводской переулок – ограничивает территорию с востока. 
Переулок Больничный – ограничивает территорию с запада. 
Расположение проектируемых границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевских кавалеров 
г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», 
обусловлено непосредственным расположением на территории «Сквера Памяти».  

Таким образом, проект границ территории выявленного объекта культурного 
«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», 
разработан на основании ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказа министерства культуры Российской Федерации № 1745 от 24.08.2015 г. «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия». 

Проект границ территории был выполнен с использованием публичной кадастровой 
карты и фрагмента спутниковой карты (Интернет-ресурс) в ноябре 2022 г. При сверке 
публичной кадастровой карты с фрагментом спутниковой карты изменения и расхождения 
не обнаружены.    

Проведена фотофиксация объекта и прилегающих к нему территорий. 
С использованием публичной кадастровой карты выполнены: ситуационный   план, 

план кадастрового квартала, схема особенностей сложившейся структуры 
землепользования и современной градостроительной ситуации.  

Выявленный объект культурного наследия находится в пределах кадастрового 
квартала 07:10:0205002. 

Проведено исследование и оценка существующей застройки. Выполнено описание 
границ территории и местонахождение поворотных точек согласно схеме. Территория 
выявленного объекта культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», определена с учетом сложившейся 
инфраструктуры кадастрового квартала и в соответствии с расположением выявленного 
объекта культурного наследия относительно существующих сформированных земельных 
участков. 

Метод определения координат был выполнен спутниковым, геодезическим GNSS-
приемником «South Galaxy G1». Точность определения координат 2 мм.  

Фотографические материалы 
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В составе Проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия 
предусмотрена фотофиксация, позволяющая всесторонне оценить окружающую объект 
местность для обоснованного составления границ территории.  

В документации приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный 
объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти».  

Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 г. Время съемки: 10.00 – 17.00.  

Территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник-мемориал в 
память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 

Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти»  

Проектные решения 
На основании проведенных историко-культурных исследований и выводов, 

обосновывающих разделов проекта территория объекта культурного наследия назначается 
на прилегающую к зданию ОКН территорию, связанную с ним исторически и 
композиционно. Границы территории ОКН назначены по границам огражденной 
благоустроенной территории, прилегающей к ОКН. 

Описание границ территории объекта культурного наследия 
Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:10:0205002. Контур 

границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 1-2-3-4-1 
Координаты поворотных точек: 

№ 
точки 

МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 535782,45 303467,34 0,1 
2 535784,71 303470,53 0,1 
3 535782,04 303472,40 0,1 
4 535779,87 303469,17 0,1 
1 535782,45 303467,34 0,1 

 
Описание прохождения границ 

Горизонтальное 
положение 

м  
Направление 

1 2 3,91 От точки 1 на северо-восток до точки 2 
2 3 3,26 От точки 2 юго-восток до точки 3 
3 4 3,89 От точки 3 на юго-запад до точки 4  
4 1 3,16 От точки 4 на северо-запад до точки 1 

 
Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти»  
Территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник-мемориал в 

память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» (далее – Объект), относится 
к землям историко-культурного назначения. 

В границах ТОКН разрешается: 
1) проведение работ по сохранению Объекта;  
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2) ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных 
участков поверхности земли; 

3) проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование 
близкого к историческому контексту восприятия Объекта; 

4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности 
Объекта; 

5) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятных знаков; 
6) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории. 

 
В границах ТОКН запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства; 
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

3) размещение некапитальных зданий и сооружений, и нестационарных объектов, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика 
Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, 
разрушения или уничтожения; 

5) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, 
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

6) установка рекламных конструкций за исключением рекламных конструкций, 
разрешенных в соответствии с п. 3 ст. 35,1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

7) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 
грунты в зоне их взаимодействия с Объектом.  

 
 

Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 

Проект предмета охраны разработан на основании ст. 20 и ст. 64 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28. 

Для определения предмета охраны была проведена фотофиксация выявленного 
объекта культурного наследия как фасадов в целом, так и отдельных фрагментов фасадов.   

Изучены архивные фотографии выявленного объекта культурного наследия 
«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

Краткая программа исследований 
Подготовительный этап: сбор исходно-разрешительной документации. 
Историко-библиографические изыскания: составление краткой исторической 

справки. 
Натурные исследования: фотофиксация выявленного объекта культурного 

наследия. Натурное обследование (визуальный осмотр) и описание выявленного объекта 
культурного наследия.  
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1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 

казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» находится в квартале, ограниченном улицами 
Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской 

2. Останки захороненных со всеми относящимися к ним материальным предметам: 
– 

3. Объемно-планировочное решение: колотая сверху плита установлена на 
бетонный стилобат. 

4. Сооружение в виде: гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью, 
установленная на бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой. На плите 
табличка со списком имен терских казаков – полных георгиевских кавалеров. 

5. Художественно-декоративное оформление: 
– Гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью 
– Бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой 
– текст надписи, на табличке: 
«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ 
ПОЛНЫЕ ГЕОГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ  
г. ПРОХЛАДНОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАНИЦА ПРОХЛАДНАЯ  
АБРАМЕНКО И.И.             КРОТ Г.В. 
БУРАК П.М.                        ХИМИЧ И.А. 
ДИДЕНКО В.Я.                   БРОВАЧ Г.Ф. 
СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ 
СТОЙЛОВ П.Д.                   ДЕМЕНКО В.Я. 
ГОСТЕВ Ф.И. 
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ 
ЕМАНОВ П.В.                     СКВОРЦОВ В.Г. 
КРИВОНОСОВ С.Н.           ТЮРИН М.В. 
НАГОРНОВ И.Л. 
СТАНИЦА ПРИБЛИЖНАЯ 
НОВИКОВ Г.И.                   ЛАШИН Г.М 
ЛАШИН Г.М.                       АГОШКО Ф.И. 
СЕЛЕНИЕ ТАМБИЕВО (АЛТУД) 
ТАМБИЕВ И.М.                   ДОБРОВОЛЕЦ, ВСАДНИК КАБАРДИНСКОГО 

КОННОГО ПОЛКА» 
              
– выгравированные изображения георгиевского креста в нижней части таблички в 

количестве четырех штук 
– гравированный герб Российской Федерации на гранитной плите по левую руку от 

таблички. 
Камеральный этап: уточнение сведений о выявленном объекте культурного 

наследия в части уточнения наименования, сведения о времени возникновения или дате 
создания, датах основных изменений и перестроек и (или) датах, связанных с ним 
исторических событий. Обоснование и описание предмета охраны (особенностей, 
послуживших для включения в единый государственный реестр) выявленного объекта 
культурного наследия. 

1. Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия в части 
уточнения наименования, сведения о времени возникновения или дате создания, датах 
основных изменений и перестроек и (или) датах, связанных с ним исторических событий. 
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С 1990 г. Терско-Малкинский казачий округ, штаб которого находится в 
Прохладном, существовал в статусе общественной организации, а в 2006 году был внесён 
в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Это означает, что 
казаки, проживающие на территории Кабардино-Балкарии, взяли на себя обязательства 
по несению государственной службы. 

Главная задача членов организации – участие в обеспечении общественно-
политической стабильности, укреплении единства народов республики, повышении 
эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления и общественных объединений в сфере межнациональных отношений в 
КБР. 

По инициативе Терско-Малкинского казачьего округа при поддержке местных 
администраций муниципальных образований КБР 9 мая 2013 года в сквере Памяти города 
Прохладного был открыт мемориал, посвящённый землякам – полным Георгиевским 
кавалерам. 

Инициатором идеи был журналист и писатель Валерий Крушельницкий, который 
при помощи историка-архивиста Олега Опрышко провёл кропотливую 
исследовательскую работу. Собрана информация о двадцати терских казаках станиц 
Прохладной, Солдатской, Екатериноградской и Приближной и о добровольце, всаднике 
Кабардинского конного полка из селения Тамбиево (ныне Алтуд), которые были 
удостоены самой почётной воинской награды на рубеже XIX–XX вв. 

2. Уточнение сведений о дате событий: XIX–XX вв. 
Вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 

градостроительной, архитектурной) 
Выявленный объект культурного наследия, «Памятник-мемориал в память Терских 

казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», имеет историческую ценность, является 
памятником терским казакам удостоенных самой почетной воинской награды тех лет – 
Георгиевский крест. 

Представляет собой особый интерес, как объект, отражающий тему участия народов 
России в войнах по защите ее национальных интересов и территориальной целостности.  

Краткое описание особенностей, являющихся основанием для включения 
выявленного объекта культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 

а) градостроительное значение: выявленный объект культурного наследия 
«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», 
находится в квартале, ограниченном улицами Головко и Ленина, переулками Больничный 
и Заводской; 

б) визуальная связь с исторической застройкой и включенность в 
исторический градостроительный контекст: выявленный объект культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти», находится на территории «Сквера Памяти» города Прохладный. Визуальная 
связь и включенность в исторический градостроительный контекст отсутствует; 

в) основные габариты: гранитная плита высотой 1,10 м; 
г) оценка сохранности первоначального облика здания: в хорошем состоянии;  
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д) анализ архитектурно-художественной ценности: стилистика выявленного 
объекта культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный 
пер., «Сквер Памяти» представляет собой следующие детали: 

– гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью; 
– бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой; 
– текст надписи, на табличке: 
«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ 
ПОЛНЫЕ ГЕОГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ  
г. ПРОХЛАДНОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАНИЦА ПРОХЛАДНАЯ  
АБРАМЕНКО И.И.             КРОТ Г.В. 
БУРАК П.М.                        ХИМИЧ И.А. 
ДИДЕНКО В.Я.                   БРОВАЧ Г.Ф. 
СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ 
СТОЙЛОВ П.Д.                   ДЕМЕНКО В.Я. 
ГОСТЕВ Ф.И. 
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ 
ЕМАНОВ П.В.                     СКВОРЦОВ В.Г. 
КРИВОНОСОВ С.Н.           ТЮРИН М.В. 
НАГОРНОВ И.Л. 
СТАНИЦА ПРИБЛИЖНАЯ 
НОВИКОВ Г.И.                   ЛАШИН Г.М 
ЛАШИН Г.М.                       АГОШКО Ф.И. 
СЕЛЕНИЕ ТАМБИЕВО (АЛТУД) 
ТАМБИЕВ И.М.                   ДОБРОВОЛЕЦ, ВСАДНИК КАБАРДИНСКОГО 

КОННОГО ПОЛКА» 
            
– выгравированные изображения Георгиевского креста в нижней части таблички в 

количестве четырех штук; 
– гравированный герб Российской Федерации на гранитной плите по левую руку от 

таблички; 
з) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости для территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 
обоснование отнесения объекта к индивидуальным, образцовым, типичным, или 
серийным объектам с указанием источника: выявленный объект культурного 
наследия, «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти», имеет историческую ценность, как объект, отражающий тему участия народов 
России в войнах по защите ее национальных интересов и территориальной целостности.  

На основании натурных обследований, которые были проведены по объекту, в 
настоящем проекте предмета охраны отражена более подробная детализация 
особенностей объекта культурного наследия и отражены сведения об объемно-
пространственных характеристиках сооружения.  

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия на основании приказа Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2016 г. №  
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100-ОД/2016 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республике». 

 Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия оформлен в 
текстовой форме с включением фотографических изображений элементов предмета 
охраны.  

Исходя из вышеизложенного, имеются все основания для включения выявленного 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия с отнесением 
к категории объектов культурного наследия регионального значения.  

Объект представляет собой отдельное сооружение с исторически сложившейся 
территорией. Объект относится к виду «памятник». 

 
16. Обоснования выводов экспертизы.  
Представленные на экспертизу заявителем и привлеченные дополнительные 

данные содержат полноценные сведения об историко-культурной значимости 
выявленного объекта культурного наследия  «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» и исчерпывающую информацию, 
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и Положению о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 
569, необходимую для включения выявленного объекта культурного наследия  
«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Выявленный объект культурного наследия  «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» полностью соответствует критериям, 
указанным в ст. 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», как объект культурного наследия регионального значения. 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия  «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» разработаны 
на основании ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказа Министерства культуры Российской Федерации № 1745 от 24.08.2015 г. «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия». 

Проект границ территории был выполнен с использованием публичной кадастровой 
карты и фрагмента спутниковой карты (Интернет-ресурс) в ноябре 2022 г. При сверке 
публичной кадастровой карты с фрагментом спутниковой карты изменения и 
расхождения не обнаружены.    

Проведена фотофиксация объекта и прилегающих к нему территорий. 
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С использованием публичной кадастровой карты выполнены: ситуационный   план, 
план кадастрового квартала, схема особенностей сложившейся структуры 
землепользования и современной градостроительной ситуации.  

Проведено исследование и оценка существующей застройки.  
Выполнено описание границ территории и местонахождение поворотных точек 

согласно схеме. Территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», определена 
с учетом сложившейся инфраструктуры кадастрового квартала и в соответствии с 
расположением выявленного объекта культурного наследия относительно 
существующих сформированных земельных участков. 

Метод определения координат был выполнен спутниковым, геодезическим GNSS-
приемником «South Galaxy G1». Точность определения координат 2 мм. 

Описание границ территории объекта культурного наследия 
Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:10:0205002. Контур 

границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 1-2-3-
4-1. 

Координаты поворотных точек: 
№ 

точки 
МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 535782,45 303467,34 0,1 
2 535784,71 303470,53 0,1 
3 535782,04 303472,40 0,1 
4 535779,87 303469,17 0,1 
1 535782,45 303467,34 0,1 

 
Описание прохождения границ 

Горизонтальное положение м  
Направление 

1 2 3,91 От точки 1 на северо-восток до точки 2 
2 3 3,26 От точки 2 юго-восток до точки 3 
3 4 3,89 От точки 3 на юго-запад до точки 4  
4 1 3,16 От точки 4 на северо-запад до точки 1 

 
Фотографические материалы 
В составе Проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

предусмотрена фотофиксация, позволяющая всесторонне оценить окружающую объект 
местность для обоснованного составления границ территории.  

В документации приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный 
объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный 
пер., «Сквер Памяти».  

Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 г. Время съемки: 10.00 – 17.00.  

Собранные данные о границах территории выявленного объекта культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти» достаточны для внесения сведений о территории в Единый государственный 
реестр недвижимости.  
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Материалы, собранные и проанализированные в ходе историко-культурной 
экспертизы по обоснованию включения выявленного объекта культурного наследия  
«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации собраны для экспертизы в полном объеме 
согласно ст. 17 Федерального закона № 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе» (от 15.07.2009 № 569) и позволяют сделать вывод об 
историко-культурной и научной значимости объекта культурного наследия.  

Эксперт согласен с наименованием и адресом выявленного объекта культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположен по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти».  

Эксперт предлагает утвердить датировку выявленного объекта культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти»: 09.05.2013 г. 

 
17. Вывод экспертизы.  
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия  «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный 
пер., «Сквер Памяти» является обоснованным (положительное заключение) так как 
данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом 
охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует 
критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».  

Выявленный объект культурного наследия  «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» подлежит включению в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими 
сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:  

1) Сведения о наименовании объекта: «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района».  

2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий: дата событий: XIX–XX вв.,  

дата сооружения: 09.05.2013 г. 
3) Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти».  
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4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект 
культурного наследия регионального значения в соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

5) Сведения о виде объекта: памятник.  
6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее – предмет охраны объекта 
культурного наследия):  

а) градостроительное значение: выявленный объект культурного наследия 
«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», 
находится в квартале, ограниченном улицами Головко и Ленина, переулками Больничный 
и Заводской; 

б) визуальная связь с исторической застройкой и включенность в 
исторический градостроительный контекст: выявленный объект культурного 
наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти», находится на территории «Сквера Памяти» города Прохладный. Визуальная 
связь и включенность в исторический градостроительный контекст отсутствует; 

в) основные габариты: гранитная плита высотой 1,10 м; 
г) оценка сохранности первоначального облика здания: в хорошем состоянии;  
д) анализ архитектурно-художественной ценности: стилистика выявленного 

объекта культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных 
Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный 
пер., «Сквер Памяти» представляет собой следующие детали: 

– гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью; 
– бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой; 
– текст надписи, на табличке: 
«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ 
ПОЛНЫЕ ГЕОГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ  
г. ПРОХЛАДНОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАНИЦА ПРОХЛАДНАЯ  
АБРАМЕНКО И.И.             КРОТ Г.В. 
БУРАК П.М.                        ХИМИЧ И.А. 
ДИДЕНКО В.Я.                   БРОВАЧ Г.Ф. 
СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ 
СТОЙЛОВ П.Д.                   ДЕМЕНКО В.Я. 
ГОСТЕВ Ф.И. 
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ 
ЕМАНОВ П.В.                     СКВОРЦОВ В.Г. 
КРИВОНОСОВ С.Н.           ТЮРИН М.В. 
НАГОРНОВ И.Л. 
СТАНИЦА ПРИБЛИЖНАЯ 
НОВИКОВ Г.И.                   ЛАШИН Г.М 
ЛАШИН Г.М.                       АГОШКО Ф.И. 
СЕЛЕНИЕ ТАМБИЕВО (АЛТУД) 
ТАМБИЕВ И.М.                   ДОБРОВОЛЕЦ, ВСАДНИК КАБАРДИНСКОГО 

КОННОГО ПОЛКА» 
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– выгравированные изображения Георгиевского креста в нижней части таблички в 
количестве четырех штук; 

– гравированный герб Российской Федерации на гранитной плите по левую руку от 
таблички; 

з) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 
значимости для территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 
обоснование отнесения объекта к индивидуальным, образцовым, типичным, или 
серийным объектам с указанием источника: выявленный объект культурного 
наследия, «Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти», имеет историческую ценность, как объект, отражающий тему участия народов 
России в войнах по защите ее национальных интересов и территориальной целостности.  

На основании натурных обследований, которые были проведены по объекту, в 
настоящем проекте предмета охраны отражена более подробная детализация 
особенностей объекта культурного наследия и отражены сведения об объемно-
пространственных характеристиках сооружения.  

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских 
казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия на основании приказа Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2016 г. №  
100-ОД/2016 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республике». 

Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия оформлен в 
текстовой форме с включением фотографических изображений элементов предмета 
охраны.  

7) Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая 
графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости:  

Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:10:0205002. Контур 
границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 1-2-3-
4-1 

Координаты поворотных точек: 
№ 

точки 
МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 535782,45 303467,34 0,1 
2 535784,71 303470,53 0,1 
3 535782,04 303472,40 0,1 
4 535779,87 303469,17 0,1 
1 535782,45 303467,34 0,1 

 
Описание прохождения границ 

Горизонтальное положение м  
Направление 

1 2 3,91 От точки 1 на северо-восток до точки 2 
2 3 3,26 От точки 2 юго-восток до точки 3 
3 4 3,89 От точки 3 на юго-запад до точки 4  
4 1 3,16 От точки 4 на северо-запад до точки 1 
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8) Фотографическое (иное графическое) изображение: в экспертируемой 

документации, являющейся приложением к настоящему акту государственной историко-
культурной экспертизы, имеются фотографические изображения объекта культурного 
наследия.  

 
18. Перечень приложений к заключению экспертизы.  
1) Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Памятник-мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 
ШИФР 03/22. 

2) Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Памятник-
мемориал в память Терских казаков – полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

3) Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики № 100-ОД/2016 от 23.12.2016 г. «О включении 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики». 

4) Договор № ГИКЭ-07 возмездного оказания услуг государственной историко-
культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия от 01.12.2022 г. 

 
Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

 
Дата оформления заключения экспертизы – 20.12.2022 г. 
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Введение 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» разработан на основании 
статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 г. № 1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия» и отдельных законодательных актов Российской Федерации. 

Задачей проекта является определение территории, непосредственно занятой 
объектом культурного наследия и (или) связанной с ним исторически и функционально, 
являющейся его неотъемлемой частью и установленной в соответствии со статьей 
3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждаются в составе акта 
(Приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (Управление по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики). 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия содержат 
графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, 
и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 
использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории 
объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».  

Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах 
территории объекта культурного наследия, не является основанием для несоблюдения 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 
5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Территория, прилегающая к выявленному объекту культурного наследия «Памятник 
- мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», изучена на предмет 
наличия объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране, объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия. Предоставлены сведения о 
существующих зданиях и строениях, инженерных сооружениях и других объектах 
капитального и временного строительства. С использованием публичной кадастровой 
карты выполнены: ситуационная схема, план земельного участка, схема особенностей 
сложившейся структуры землепользования и современной градостроительной ситуации, 
схема локальных промеров. 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
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г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», разработан ООО «Центр 
археологии и реставрации КБГУ». 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия на основании приказа Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия по Кабардино-Балкарской Республике №100-ОД/2016 от 
23.12.2016 г. «О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



Раздел 1 

Материалы по обоснованию проекта границ территории объекта культурного 
наследия 

 

Адрес выявленного объекта культурного наследия: 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

 
Современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 
Датировка выявленного объекта культурного наследия: 
9.05.2013 г. 

 

 

1.1 Материалы ранее разработанных проектов границ территорий объектов, в 
отношении которых проведены историко-культурные исследования, 
расположенных в границах исследуемой территории (при их наличии). 

В квартале с кадастровым номером 07:10:0205002, в границах исследуемой 
территории имеются материалы ранее разработанных проектов границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-монумент» с 
реестровым номером 071610481670005, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/пер. Больничный, б/н и объекта 
культурного наследия федерального значения «Памятник адмиралу А.Г. Головко» с 
реестровым номером 071410194460006, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул.Ленина/пер.Больничный, б/н (на площади у 
ремонтного завода) 
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1.2. Ситуационный план 

 

Схема 1. Ситуационный план местоположения выявленного объекта культурного 
наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти». 
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1.3. Особенности сложившейся структуры землепользования и современной 
градостроительной ситуации 

Перечень земельных участков и видов их разрешенного использования вблизи вновь 
выявленного объекта культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района» 

Таблица 1. 

 
№ 
п/п 

 
Площадь, 

м2 

 
Земельный 

участок 
(кадастровый 

номер) 

Разрешенное использование 
по классификатору 

(описание) 
 

примечание 

1. 979 07:10:0205002:18 Земли населенных 
пунктов 

Учреждений и 
организаций народного 
образования 

2. 1105 07:10:0205002:269 Земли населенных 
пунктов 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание, 
Общественное 
управление 

3. 448 07:10:0205002:25 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
административных 
объектов 

4. 390 07:10:0205002:19 Земли населенных 
пунктов 

Под строительство 
лечебно-
диагностического 
центра "Здоровье" 

5. 
 

511 07:10:0205002:5 Земли населенных 
пунктов 

Для объектов торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания 

6. 511 07:10:0205002:273 Земли населенных 
пунктов 

Историко-культурная 
деятельность 

7. 54 07:10:0205002:35 Земли населенных 
пунктов 

под объектом 
культурного наследия 
федерального значения 
(памятник искусства 
"Памятник Адмиралу 
А.Р.Головко) 

 
Из публичной кадастровой карты имеем следующие сведения: выявленный объект 

культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти», находится в кадастровом квартале 07:10:0205002. 

Сведения о кадастровом квартале получены из Интернет-ресурса – публичная карта 
(pkk.rosreestr.ru); дата обращения 10.11.2022 г. 

Фактическое использование территории в границах населенных пунктов соответствует 
функциональному назначению, определенному Земельным кодексом - «землями 
населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития населенных пунктов». 
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Схема 2. Схема землепользования и существующего положения (ресурс: публичная 
кадастровая карта)  

 

Схема 3. Схема местоположения выявленного объекта культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 
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 1.4. Сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и 
других объектах капитального и временного строительства 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится в квартале, ограниченном улицами 
Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится на центральном кладбище. 

1.5. Сведения о существующих природных объектах и территориях, 
геологические особенности 

Город Прохладный расположен в северо-восточной части республики, на левом 
берегу реки Малки (за исключением микрорайона Серуновка, расположенного на правом 
берегу реки). Находится в 50 км (по прямой) к северо-востоку от Нальчика. С запада на 
восток город имеет протяжённость около 11 км, с юга на север — около 4 км. 

Площадь территории городского округа составляет 35,08 км2. 
Город находится в равнинной лесостепной зоне республики. Рельеф местности 

представляет собой относительно ровные степные земли. Колебания относительных высот 
незначительные. В южной части города, вдоль реки Малка, тянется цепь бугристых 
возвышенностей. Пойма реки Малка слегка приподнята высокими террасами. Средние 
высоты на территории городского округа составляют 215 метров над уровнем моря. 

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Малкой, к юго-востоку от 
города в неё впадает река Баксан. Через несколько километров ниже по течению Малка 
впадает в главную транзитную реку Центрального и Восточного Кавказа — Терек. К югу 
от города расположены несколько озёр, крупнейшим из которых является озеро 
Комсомольское. Вдоль северной окраины города проходит Большой Прохладненский 
канал. Местность также богата подземными водами, залегающими близко к земной 
поверхности. 

Природные ресурсы представлены в основном месторождениями суглинков и 
гравенистых песков. 

Город Прохладный находится в зоне влажного умеренного климата. Есть черты 
семиаридного климата умеренных широт. Семиаридный климат умеренных широт 
характерен для умеренного пояса. Как правило, такой климат характерен для местностей, 
удалённых от океана и крупных морей и обычно отделённых от них высокими горами. 
Для этого типа климата характерно жаркое (часто экстремально жаркое) и засушливое 
лето, и прохладные зимы. 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», расположен в равнинной зоне с умеренно 
влажным климатом.   

Климат Кабардино-Балкарской Республики разнообразный. Из-за расположения в 
гористой местности, в республике вертикальный тип поясности. На равнине и в 
предгорьях распространён влажный континентальный климат, который в горах сменяется 
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на климат субальпийского пояса. И далее в высокогорьях переходит в альпийский тип 
климата. 

По особенностям своего строения и характеру рельефа территория Кабардино-
Балкарии делится на три части: равнинную (33%), предгорную (16%) и горную (51 %). 

Горный рельеф вызывает высотную зональность климата, особенно ярко 
выраженную в высокогорной области Центрального Кавказа. На общее изменение 
температуры и влажности воздуха с высотой накладывается изменение циркуляции 
воздуха в высоких слоях атмосферы. В горах, начиная с высоты примерно 2000м, ведущая 
роль принадлежит западному переносу воздуха. 

На территории республики осадки распределяются крайне неравномерно: очень 
малое количество выпадает на северо-востоке - менее 300мм, в то время как на 
наветренных склонах в высокогорьях выпадает свыше 1000мм. На распределение осадков 
в большой степени влияет характер поверхности. В режиме осадков наблюдается 
следующая особенность: большая часть осадков выпадает в теплое время года - с апреля 
по октябрь осадки увеличиваются по сравнению с холодным периодом в 3-4 раза. 

Количество осадков колеблется от 350 до 400 мм в год. С наступлением летнего 
тепла увеличивается испаряемость, но не увеличивается количество осадков. 

Расположенные на границе умеренного и субтропического климатических поясов, 
Кавказские горы являются важным климоторазделом. Территория Кабардино-Балкарии, 
отгороженная с юга и юго-запада горами Большого Кавказа, открыта с севера и северо-
запада для свободного вторжения холодных воздушных масс из Арктики. Рельеф также 
оказывает большое влияние на распределение осадков, усиливая их выпадение при 
вхождении на территорию республики влажных воздушных масс. 

 

1.6. Историческая записка по формированию территории 

19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России, 24 июля в войну 
вступила ее союзник Австро-Венгрия. 20 октября начнутся боевые действия с Турцией на 
Кавказском фронте. Терское казачье войско выставило в действующую армию 12 конных 
полков, два пеших батальона и две артиллерийские батареи. Две терских сотни несли 
службу в Собственном Его Императорского Величества конвое. 

Как было и ранее – в Русско-турецкой и Русско-японской войнах, в Первой мировой 
войне участвовали горцы Кавказа. Они входили в дивизию с официальным названием 
«Кавказская туземная конная дивизия», состоявшую из полков Кабардинского, 2-го 
Дагестанского, Черкесского, Ингушского, Чеченского и Татарского (Азербайджанского). 
Осетинский и 1-й Дагестанский полки входили в состав 3-й Кавказской казачьей дивизии. 

С началом войны, к 1 августа 1914 г., была сформирована 1-я Терская льготная 
казачья дивизия из четырех полков, в состав которых вошли казаки, находившиеся на 
льготе – в запасе. В дивизию входили: 1-я бригада – 2-й Горско-Моздокский и 2-й 
Кизляро-Гребенской полки, 2-я бригада – 2-й Сунженско-Владикавказский и 2-й Волгский 
полки. 

С 13 августа 1914 г. полки дивизии начали прибывать эшелонами и высаживаться на 
станции Ларга, в междуречье Днестра и Прута, восточнее г. Черновцы на левом фланге 
Юго-Западного фронта, где в составе 8-й армии вступили в боевые действия с войсками 
австро-венгерской армии в Буковине и Галиции (Западная Украина). 

20 августа казаки заняли г. Черновцы, 24 – г. Тлумач, 25 – вступили в г. Станиславов 
(ныне Ивано-Франковск). 27 августа провели успешный бой у дер. Прзеросль, 
отличившиеся в котором казаки одними из первых в дивизии были награждены 
Георгиевскими крестами. 
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В начале сентября бои уже велись в Карпатских горах. Ведя наступление, казаки 1-й 
Терской дивизии 14 сентября 1914 г. у дер. Микуличины, Надворке нанесли противнику 
значительный урон. Преследуя неприятеля, казачьи полки, перейдя Карпаты, заняли г. 
Мармарош-Сигет на территории Венгрии. Но уже 23 сентября, когда австро-венгерские 
войска крупными силами перешли в наступление, тесня части русской армии, отступили 
из города. 

В дальнейшем в октябре – ноябре 1914 г. боевые действия с участием 1-й Терской 
льготной дивизии велись «на линии: Богородчаны, Фитково, Надворная – Яблоново», 
южнее г. Станиславова, г. Коломыя. 

С середины декабря 1914 г. в ходе контрудара войск 8-й армии, боевые действия 
вновь развернулись в Карпатских горах, где велись в сложных зимних условиях. 1 января 
1915 г. казаки 1-й Терской дивизии заняли важный населенный пункт Кирлибабе. 

В новом 1915 г. полки Терской дивизии продолжали вести боевые действия в 
Карпатах, Буковине и Галиции. В результате ожесточенных боев с крупными силами 
противника русские войска, в их числе терские казаки, вынуждены были в феврале–марте 
отойти к Днестру. В конце апреля полки дивизии вместе с частями 9-й армии участвовали 
в наступлении по правобережью р. Днестр, вновь заняли Надворную и 30 апреля 1915 г. в 
ее районе атакуют важный оборонительный укрепленный пункт врага в дер. Жукоцин. 

Но в дальнейшем дивизии вновь пришлось отступать, как и другим соединениям 
русской армии на Юго-Западном фронте, в результате Горлицкого прорыва германо-
австрийских войск, происходившего с 19 апреля по 10 июня 1915 г. 

С лета 1915 г. терские полки вели оборонительные бои на левобережье Днестра, 
южнее г. Тернополя. Казаки проводили разведывательные вылазки в тыл врага, 
захватывали пленных, наносили контрудары по занятым противником населенным 
пунктам. 25 августа 1915 г. 2-й Горско-Моздокский полк во главе с его командиром 
войсковым старшиной Н.А. Морозовым. Отважный рейд совершили казаки 2-го 
Сунженско-Владикавказского полка 31 августа во вражеский тыл на сел. Ходачков 
Великий, вблизи г. Тернополя. Нанесли врагу большой урон казаки и во время набега в 
ночь на 15 ноября 1915 г. на дер. Невель, за что наиболее отличившиеся из них приказом 
командующего 8-й армией генерала А.А. Брусилова были награждены Георгиевскими 
крестами. Действовали казаки по тылам австро-венгерских войск и в составе 
«партизанских отрядов», сформированных в декабре 1915 г., январе 1916 г. 

В конце 1915 г. 1-я Терская дивизия перебрасывается с левобережья Днестра на 
новый участок боевых действий, на самый южный фланг Юго-Западного фронта, по 
берегу р. Прут, где русскими войсками удерживался рубеж на границе с Румынией. 

С 22 мая (4 июня) по конец июля (середина августа) 1916 г. проходило наступление 
войск Юго-Западного фронта, известное как Брусиловский прорыв, имевшее важное 
значение в ходе войны, так как противнику был нанесен громадный урон и от войск 
Австро-Венгрии была очищена вся Буковина и Южная Галиция. 

1-я Терская казачья дивизия в составе 3-го кавалерийского корпуса 9-й армии 
участвовала в наступлении с 28 мая 1916 г., находясь на левом фланге армии и всего Юго-
Западного фронта по левобережью р. Прут, восточнее г. Черновцы. И уже 29 мая казаки, 
форсировав Прут, вели бои на его правом берегу. 

5 июня 1916 г. войска русской армии, в их числе казаки-терцы, заняли центр 
Буковины г. Черновцы. 

В дальнейшем полки дивизии участвовали в наступлении по правобережью р. Прут в 
южном направлении, вышли на территорию Северной Румынии, оккупированной 
войсками Австро-Венгрии, и развернули бои в Карпатах. 7 июня – занимают г. Радауц, 10 
июня – г. Кимполунг – важный опорный пункт противника в горах на пути русских войск. 
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В последующие дни июня–июля 1916 г., тесня австровенгерские части в Карпатах, 
штурмуют горные высоты, отбивают контратаки противника. 

14 августа 1916 г. в войну против Германии и Австро-Венгрии вступила Румыния, 
став союзником России. Полки 1-й Терской дивизии продолжали вести боевые действия 
на территории Румынии в Карпатах. 24–25 августа тяжелые бои шли в районе г. Дорна-
Ватра, где понес значительные потери 2-й Сунженско-Владикавказский полк. 

Всю осень казаки вели бои в Карпатских горах, противостоя частям австрийцев и 
немцев. С декабря 1916 г. дивизия входила в Румынский фронт Русской армии, 
образованный для отпора наступления противника. 

Со стабилизацией положения на позициях в Карпатах, в конце января 1917 г. часть 
российских формирований выводилась из Румынии в Одесский военный округ, 
являвшийся тыловым районом Румынского фронта. В то время перебрасывается в район 
Одессы и 1-я Терская казачья дивизия в составе 3-го кавалерийского корпуса. В связи с 
обстановкой в стране, сложившейся после Февральской революции 1917 г., на фронт ее 
полки больше не вернутся. 

Многие казаки 1-й Терской льготной казачьей дивизии за мужество в боях были 
удостоены Георгиевских крестов и Георгиевских медалей «За храбрость». Наиболее 
отличившиеся стали полными Георгиевскими кавалерами, награжденными 1, 2, 3, 4-й 
степеней этой награды. В их числе казаки станиц Прохладной – П.М. Бурак, Г. Крот, И.И. 
Абраменко, В.Я. Диденко, В.Ф. Красюк, Екатериноградской – П.В. Еманов, И. Нагорнов, 
В.Г. Скворцов, Солдатской – В.Я. Деменко, Ф. Гостев, Котляревской – К.Т. Апанасенко. 

В составе 2-го Кизляро-Гребенского полка 1-й Терской казачьей дивизии служил 
родной дед (по материнской линии) составителя сборника О.Л. Опрышко – терский казак, 
уроженец станицы Калиновской, подхорунжий Калин (Николай) Степанович Баранов, 
награжденный Георгиевскими крестами 1, 2, 3, 4-й степеней и медалью «За храбрость» 4-
й степени (РГВИА. Ф. 5206. Оп. 1. Д. 41. Л. 119 об., 134, 134 об; Д. 44. Л. 9., 10 об.). 
Георгиевский крест 1-й степени № 7478 ему вручил 16 сентября 1915 г. великий князь 
Кирилл Владимирович. 

На Юго-Западном фронте в период войны одновременно с 1-й Терской льготной 
казачьей дивизией действовали из Терского казачьего войска 1-й Волгский полк в составе 
2-й Сводно-казачьей дивизии, 1-й Кизляро-Гребенской полк и 2-я артиллерийская батарея 
в составе 3-й Кавказской казачьей дивизии. В их рядах находились на службе и казаки – 
офицеры станиц Прохладной, Приближной, Солдатской, Екатериноградской, 
Пришибской, а в артиллерийской батарее и рядовые казаки. 

Трое офицеров (станицы Приближная и Прохладная) за мужество в боях были 
удостоены высших военных наград России. Подъесаул 1-го КизляроГребенского полка 
К.М. Лашин посмертно награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Подъесаул 1-го 
Волгского полка С.И. Портянко и хорунжий 1-го Кизляро-Гребенского полка С.А. 
Вертепов награждены Георгиевским оружием. 

Подъесаул 2-й Терской казачьей батареи Н.Е. Дмитрюков, воевал в ее составе с 1914 
г. В июне 1917 г. по приказу командования 9-й армией переводится в «Кавказскую 
туземную конную дивизию» для «усиления штаба дивизии». 

После окончания Константиновского артиллерийского училища хорунжий Г.А. 
Букановский зачисляется во 2-ю Терскую казачью батарею, участвует в боях. Затем, в 
декабре 1916 г. направлен в штаб Походного атамана казачьих войск России при Ставке 
Верховного Главнокомандующего, где проходил службу ординарцем штаба до марта 1917 
г. 

В составе Осетинского конного полка 3-й Кавказской казачьей дивизии служил Я.И. 
Кошуба, награжденный знаками отличия Военного ордена 3, 4-й степеней в Русско-
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японской войне 1904–1905 гг. В 1916 г. удостоен знаком Георгиевского креста 1-й 
степени. Будет произведен в офицеры. 

Уроженец станицы Екатериноградской И.Н. Букановский служил в Донском 
казачьем полку, произведен в хорунжие. Участвовал в боях. С апреля по август 1917 г. 
обучался в авиационной школе. Окончил ее как «летчик-наблюдатель», став одним из 
первых летчиков, происходивших из Терского казачьего войска (докум. № 195). 

Штабс-капитан 81-го пехотного Апшеронского полка П.А. Медведев проявил 
геройство в боях в августе 1914 г. и был награжден орденом св. Георгия 4-й степени. 

Н.Ф. Томаревский, окончивший Военно-медицинскую академию, с 1914 г. по 1916 г. 
выполнял свой долг врача во фронтовой обстановке. Был награжден тремя орденами. 

В пехотных частях проходил службу И.И. Чмихайленко – с октября 1914 г. на 
Кавказском фронте, а с 1915 г. – на Юго-Западном. Награжден Георгиевскими крестами 1, 
2, 3, 4-й степеней и Георгиевскими медалями «За храбрость» 1, 2, 3, 4-й степеней. 

Казаки станицы Екатериноградской В. Молостов и Г. Бакай служили добровольцами 
в Кабардинском конном полку «Кавказской туземной конной дивизии», награждены 
Георгиевскими крестами 4-й степени. 

Одним из первых моряков из Терского казачьего войска стал И.А. Морозов, 
служивший на Балтийском и Черном морях, в Дунайской военной флотилии. 

О деятельности терских казаков в тылу для нужд фронта по поставкам лошадей 
свидетельствуют данные наградных представлений. 

На Кавказском фронте боевые действия Кавказской армии против Турции начались 
20 октября 1914 г. В составе Кавказских казачьих дивизий совместно с полками 
Кубанского войска в боях участвовали шесть полков Терского казачьего войска: 1-й, 3-й 
Горско-Моздокские, 1-й, 3-й Сунженско-Владикавказские, 3-й Кизляро-Гребенской, 3-й 
Волгский и 1-я Терская артиллерийская батарея. 

С июня 1915 г. в бои вступили 1-й и 2-й Терские пешие батальоны, сформированные 
из терских казаков. 

Личный состав полков и батальонов участвовал во всех боевых операциях, 
проведенных войсками Кавказской армии на территории северо-восточной Турции. 

С 9 декабря 1914 г. по 5 января 1915 г. проходила Сарыкамышская оборонительно-
наступательная операция, в результате которой турецким войскам был нанесен большой 
урон и перед Кавказской армией открылись благоприятные возможности для развития 
наступления вглубь Турции. 

В составе Ардийского отряда, действовавшего на южном участке оборонительных 
боев под сел. Арди, южнее Сарыкамыша, в должности начальника штаба находился 
подъесаул М.А. Медведев, который за боевые заслуги в бою 14 декабря 1914 г. награжден 
Георгиевским оружием.  

Орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом за Сарыкамышскую 
операцию награжден командир 3-го Кизляро-Гребенского полка войсковой старшина П.Е. 
Луценко. 

В составе 1-го Горско-Моздокского полка 1-й Кавказской казачьей дивизии в боевых 
действиях участвовал подхорунжий И.А. Химич, награжденный Георгиевскими крестами 
1, 2, 3, 4-й степеней и при производстве в офицеры орденами св. Станислава и св. Анны 3-
й степени с мечами и бантом. 

Полным Георгиевским кавалером, награжденным четырьмя Георгиевскими 
крестами, стал и подхорунжий 1-го Горско-Моздокского полка С.Н. Кривоносов. 

Казаки 1-го Горско-Моздокского полка участвовали в рейде по территории, занятой 
турецкими силами и с боями вышли к позициям союзников России англичан в районе 
Багдада. Участник того похода урядник П.Д. Стойлов, награжденный Георгиевскими 
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крестами 2, 3, 4-й степеней и представленный к 1-й степени, «за присоединение с 
английским отрядом», в августе 1917 г. командованием полка представляется к 
английской военной медали. 

О мужестве и боевых делах казаков 3-го Горско-Моздокского полка, награжденных 
в 1914–1916 гг. Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями «За храбрость», 
свидетельствуют наградные документы. 

Среди них и те, кто отличился в Алашкертской операции, проходимой с 9 июля по 3 
августа 1915 г., в районе озера Ван в Турции, когда был сорван план турецкого 
командования прорвать фронт Кавказской армии в направлении Карса. 

Отважно сражались с противником казаки и офицеры 1-го 
СунженскоВладикавказского полка. Проявив геройство в бою в январе 1915 г., сотник 
Н.А. Букановский заслужил Георгиевское оружие. 

С 28 декабря 1915 г. 1-й Сунженско-Владикавказский полк в составе Кавказской 
армии принимал участие в Эрзурумской операции – в блокаде важного узла военных 
коммуникаций и крепости Эрзурум, взятой 3 февраля 1916 г. 

Командующий Кавказской армией великий князь Николай Николаевич в своей 
телеграмме наказному атаману Терского казачьего войска генерал-лейтенанту 

С.Н. Флейшеру сообщал, что «в числе первых частей, вступивших в Эрзурум», были 
и казаки 1-го Сунженско-Владикавказского полка. 

Осенью 1917 г. все полки и батальоны Терского казачьего войска вернулись из 
действующей армии с Юго-Западного и Кавказского фронтов в Терскую область. С 
провозглашением Советской власти, Терский Совнарком декретом от 24 апреля 1918 г. 
объявил о демобилизации всех казачьих воинских частей. 

 
1.7. Выводы и предложения по результатам проведенных исследований 

1.7.1 Обоснование устанавливаемых границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 

В соответствии со статей 3.1 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», территорией 
объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью. 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится в квартале, ограниченном улицами 
ограниченном улицами Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской 

Проектируемая территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», занимает земельный 
участок непосредственно на территории сквера.  

Улица Ленина – Ограничивает территории с юга. 
Улица Головко – Ограничивает территории с севера. 
Заводской переулок – ограничивает территорию с востока. 
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Переулок Больничный – ограничивает территорию с запада. 
Расположение проектируемых границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких 
кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер 
Памяти», обусловлено непосредственным расположением на территории «Сквера 
Памяти».  

 

1.7.2. Заключение 

Проект границ территории выявленного объекта культурного «Памятник - мемориал 
в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», разработан на основании 
статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказа министерства 
культуры Российской Федерации №1745 от 24.08.2015 «Об утверждении требований к 
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

Проект границ территории был выполнен с использованием публичной кадастровой 
карты и фрагмента спутниковой карты (Интернет-ресурс) в ноябре 2022 года. При сверке 
публичной кадастровой карты с фрагментом спутниковой карты изменения и расхождения 
не обнаружены.    

Проведена фотофиксация объекта и прилегающих к нему территорий. 
С использованием публичной кадастровой карты выполнены: ситуационный   план, 

план кадастрового квартала, схема особенностей сложившейся структуры 
землепользования и современной градостроительной ситуации. Выявленный объект 
культурного наследия находится в пределах кадастрового квартала 07:10:0205002. 

Проведено исследование и оценка существующей застройки. Выполнено описание 
границ территории и местонахождение поворотных точек согласно схеме. Территория 
выявленного объекта культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», определена с учетом сложившейся 
инфраструктуры кадастрового квартала и в соответствии с расположением выявленного 
объекта культурного наследия относительно существующих сформированных земельных 
участков. 

Метод определения координат был выполнен спутниковым, геодезическим GNSS-
приемником «South Galaxy G1». Точность определения координат 2мм.  
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 Иные материалы необходимые для обоснования проекта границ территории 
выявленного объекта культурного наследия 

 

Схема 1. Северный Кавказ в XVIII веке 
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Рис 1. Казаки 2-го Горско-Моздокского полка Терского Казачьего Войска 

 

Рис 2. Казаки 2-го Сунженско-Владикавказского полка Терского казачьего войска. 

 

1.9. Фотографические материалы 

В составе Проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия 
предусмотрена фотофиксация, позволяющая всесторонне оценить окружающую объект 
местность для обоснованного составления границ территории.  

Ниже приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный объект 
культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти».  

Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 года. Время съемки: 10.00 – 17.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



 
 

Фото 1. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 
Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 

района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 

в северо-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в юго-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 

 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Вид на мемориальную табличку объекта 

культурного наследия в северном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в северо-западном направлении.  Ноябрь 2022 года. 

 

 
Фото 6. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в юго-западном направлении.  Ноябрь 2022 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 



Раздел 2 «Утверждаемая часть» 
 

2.1 Правовой режим территории объекта культурного наследия. 
 

Территория объекта культурного наследия назначается в целях физической и 
моральной сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия, на основе 
проведенного анализа качественных характеристик и градостроительных особенностей. 

Территория объекта культурного наследия (ТОКН) – территория, исторически ему 
присущая, связанная с ним функционально и композиционно, необходимая для 
сохранности объекта культурного наследия и организации его целесообразной 
современной жизнедеятельности. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-
культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом (статья 5 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ). 

На земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия, не распространяется действие градостроительных регламентов 
(пункт 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ). 

Границы территории объекта культурного наследия и режимы использования 
земель устанавливаются на основе принципов, ориентированных на обеспечение условий: 

- физической сохранности объекта культурного наследия, сохранения его 
подлинности и целостности, в том числе всех компонентов, составляющих предмет 
охраны объекта культурного наследия; 

- соблюдения приоритета сохранения не вошедших в состав предмета охраны 
объекта культурного наследия, но имеющих актуальное значение в современной 
структуре межевания территории границ исторического владения, в рамках которого 
происходило формирование объекта культурного наследия; 

- не нанесения вреда объекту культурного наследия, который выражается, в том 
числе, в изменении условий зрительного восприятия объекта культурного наследия; в 
изменении ценной объемно-пространственной и планировочной структуры объекта 
культурного наследия; в использовании, противоречащем историческому 
функциональному назначению объекта культурного наследия и приводящем к частичной 
или полной утрате историко-культурной ценности объекта культурного наследия; 

-устранения (нейтрализации) или снижения негативного влияния диссонирующих 
объектов; 

-пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты от динамических 
воздействий, сохранения гидрогеологических и экологических характеристик, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. 

Установление границ территории объекта культурного наследия производится на 
основе следующих критериев: 

-целостность композиции объекта культурного наследия; 
-историко-культурная ценность объекта культурного наследия, определяемая с 

учетом архитектурно-художественной, эстетической, общественно-культурной, научной, 
мемориальной, хронологической, функциональной или иной значимости; 

- типологическая уникальность объекта культурного наследия; 
-подлинность элементов, входящих в состав объекта культурного наследия; 
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-степень сохранности и уровень трансформации объемно-пространственной, 

планировочной и ландшафтной структур объекта культурного наследия, в том числе 
исторических планировочных рубежей (исторических границ владений); 

-степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 
визуального образа объекта культурного наследия.  
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2.2. Территория выявленного объекта культурного наследия 
«Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 

«Сквер Памяти» 
2.2.1 Проектные решения 

 
На основании проведенных историко-культурных исследований и выводов 

обосновывающих разделов проекта территория объекта культурного наследия назначается 
на прилегающую к зданию ОКН территорию, связанную с ним исторически и 
композиционно. Границы территории ОКН назначены по границам огражденной 
благоустроенной территории, прилегающей к ОКН. 

 
2.2.2 Описание границ территории объекта культурного наследия 
 
Граница проходит по территории кадастрового квартала № 07:10:0205002. Контур 

границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 1-2-3-4-1 
Координаты поворотных точек: 

№ 
точки 

МСК-07 (зона 1) СКО, 
м 

х у 

1 535782,45 303467,34 0,1 

2 535784,71 303470,53 0,1 

3 535782,04 303472,40 0,1 

4 535779,87 303469,17 0,1 

1 535782,45 303467,34 0,1 

 

Горизонтальное 

положение 

м  

Направление 

1 2 3,91 
От точки 1 на северо-восток до точки 2 

2 3 3,26 
От точки 2 юго-восток до точки 3 

3 4 3,89 
От точки 3 на юго-запад до точки 4  

4 1 3,16 
От точки 4 на северо-запад до точки 1 
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2.2.3 Режим использования территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 

казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 

Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 

«Сквер Памяти» 

Территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник - мемориал в 
память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» (далее – Объект), 
относится к землям историко-культурного назначения. 

В границах ТОКН разрешается: 
1) проведение работ по сохранению Объекта;  
2) ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 

обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением 
нарушенных участков поверхности земли; 

3) проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование 
близкого к историческому контексту восприятия Объекта; 

4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности 
Объекта; 

5) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятных знаков; 
6) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории. 

 
В границах ТОКН запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства; 
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

3) размещение некапитальных зданий и сооружений, и нестационарных объектов, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

4) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика 
Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, 
разрушения или уничтожения; 

5) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, 
необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

6) установка рекламных конструкций за исключением рекламных конструкций, 
разрешенных в соответствии с пунктом 3 статьи 35,1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; 

7) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 
грунты в зоне их взаимодействия с Объектом. 
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Введение 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия на основании приказа Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия по Кабардино-Балкарской Республике от 23.12.2016 г. № 
№ 100-ОД/2016 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республике». 

Проект предмета охраны разработан на основании статьи 20 и статьи 64 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28. 

Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», выполнен ООО «Центр 
археологии и реставрации КБГУ». 

Для определения предмета охраны была проведена фотофиксация выявленного 
объекта культурного наследия как фасадов в целом, так и отдельных фрагментов фасадов.   

Изучены архивные фотографии выявленного объекта культурного наследия 
«Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

Дата съёмки ноябрь 2022 год.  
Уточнены сведения о выявленном объекте культурного наследия. 
 
 

Краткая программа исследований 

Подготовительный этап: Сбор исходно-разрешительной документации. 

Историко-библиографические изыскания: Составление краткой исторической 
справки. 

Натурные исследования: Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия. 
Натурное обследование (визуальный осмотр) и описание выявленного объекта 
культурного наследия.  

Камеральный этап: Уточнение сведений о выявленном объекте культурного 
наследия в части уточнения наименования, сведения о времени возникновения или дате 
создания, датах основных изменений и перестроек и (или) датах, связанных с ним 
исторических событий. Обоснование и описание предмета охраны (особенностей, 
послуживших для включения в единый государственный реестр) выявленного объекта 
культурного наследия. 
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Подготовительный этап 

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация  
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Раздел 2 
Материалы по обоснованию проекта предмета охраны  

Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия сформирован 
по результатам проведенных историко-культурных исследований, изучения архивных 
документов и натурных исследований, позволяющих определить предмет охраны 
выявленного объекта культурного наследия.  

Проект предмета охраны оформлен в текстовом виде с включением 
фотографических изображений предмета охраны.  

 
Адрес объекта культурного наследия: 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

Современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

Датировка выявленного объекта культурного наследия:  

9.05.2013 г. 
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Схема 1. Схема местоположения выявленного объекта культурного наследия 
«Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. 
Прохладного и Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 
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Историко-библиографические изыскания 

Краткая историческая записка 

19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России, 24 июля в войну 
вступила ее союзник Австро-Венгрия. 20 октября начнутся боевые действия с Турцией на 
Кавказском фронте. Терское казачье войско выставило в действующую армию 12 конных 
полков, два пеших батальона и две артиллерийские батареи. Две терских сотни несли 
службу в Собственном Его Императорского Величества конвое. 

Как было и ранее – в Русско-турецкой и Русско-японской войнах, в Первой мировой 
войне участвовали горцы Кавказа. Они входили в дивизию с официальным названием 
«Кавказская туземная конная дивизия», состоявшую из полков Кабардинского, 2-го 
Дагестанского, Черкесского, Ингушского, Чеченского и Татарского (Азербайджанского). 
Осетинский и 1-й Дагестанский полки входили в состав 3-й Кавказской казачьей дивизии. 

С началом войны, к 1 августа 1914 г., была сформирована 1-я Терская льготная 
казачья дивизия из четырех полков, в состав которых вошли казаки, находившиеся на 
льготе – в запасе. В дивизию входили: 1-я бригада – 2-й Горско-Моздокский и 2-й 
Кизляро-Гребенской полки, 2-я бригада – 2-й Сунженско-Владикавказский и 2-й Волгский 
полки. 

С 13 августа 1914 г. полки дивизии начали прибывать эшелонами и высаживаться на 
станции Ларга, в междуречье Днестра и Прута, восточнее г. Черновцы на левом фланге 
Юго-Западного фронта, где в составе 8-й армии вступили в боевые действия с войсками 
австро-венгерской армии в Буковине и Галиции (Западная Украина). 

20 августа казаки заняли г. Черновцы, 24 – г. Тлумач, 25 – вступили в г. Станиславов 
(ныне Ивано-Франковск). 27 августа провели успешный бой у дер. Прзеросль, 
отличившиеся в котором казаки одними из первых в дивизии были награждены 
Георгиевскими крестами. 

В начале сентября бои уже велись в Карпатских горах. Ведя наступление, казаки 1-й 
Терской дивизии 14 сентября 1914 г. у дер. Микуличины, Надворке нанесли противнику 
значительный урон. Преследуя неприятеля, казачьи полки, перейдя Карпаты, заняли г. 
Мармарош-Сигет на территории Венгрии. Но уже 23 сентября, когда австро-венгерские 
войска крупными силами перешли в наступление, тесня части русской армии, отступили 
из города. 

В дальнейшем в октябре – ноябре 1914 г. боевые действия с участием 1-й Терской 
льготной дивизии велись «на линии: Богородчаны, Фитково, Надворная – Яблоново», 
южнее г. Станиславова, г. Коломыя. 

С середины декабря 1914 г. в ходе контрудара войск 8-й армии, боевые действия 
вновь развернулись в Карпатских горах, где велись в сложных зимних условиях. 1 января 
1915 г. казаки 1-й Терской дивизии заняли важный населенный пункт Кирлибабе. 

В новом 1915 г. полки Терской дивизии продолжали вести боевые действия в 
Карпатах, Буковине и Галиции. В результате ожесточенных боев с крупными силами 
противника русские войска, в их числе терские казаки, вынуждены были в феврале–марте 
отойти к Днестру. В конце апреля полки дивизии вместе с частями 9-й армии участвовали 
в наступлении по правобережью р. Днестр, вновь заняли Надворную и 30 апреля 1915 г. в 
ее районе атакуют важный оборонительный укрепленный пункт врага в дер. Жукоцин. 

Но в дальнейшем дивизии вновь пришлось отступать, как и другим соединениям 
русской армии на Юго-Западном фронте, в результате Горлицкого прорыва германо-
австрийских войск, происходившего с 19 апреля по 10 июня 1915 г. 
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С лета 1915 г. терские полки вели оборонительные бои на левобережье Днестра, 
южнее г. Тернополя. Казаки проводили разведывательные вылазки в тыл врага, 
захватывали пленных, наносили контрудары по занятым противником населенным 
пунктам. 25 августа 1915 г. 2-й Горско-Моздокский полк во главе с его командиром 
войсковым старшиной Н.А. Морозовым. Отважный рейд совершили казаки 2-го 
Сунженско-Владикавказского полка 31 августа во вражеский тыл на сел. Ходачков 
Великий, вблизи г. Тернополя. Нанесли врагу большой урон казаки и во время набега в 
ночь на 15 ноября 1915 г. на дер. Невель, за что наиболее отличившиеся из них приказом 
командующего 8-й армией генерала А.А. Брусилова были награждены Георгиевскими 
крестами. Действовали казаки по тылам австро-венгерских войск и в составе 
«партизанских отрядов», сформированных в декабре 1915 г., январе 1916 г. 

В конце 1915 г. 1-я Терская дивизия перебрасывается с левобережья Днестра на 
новый участок боевых действий, на самый южный фланг Юго-Западного фронта, по 
берегу р. Прут, где русскими войсками удерживался рубеж на границе с Румынией. 

С 22 мая (4 июня) по конец июля (середина августа) 1916 г. проходило наступление 
войск Юго-Западного фронта, известное как Брусиловский прорыв, имевшее важное 
значение в ходе войны, так как противнику был нанесен громадный урон и от войск 
Австро-Венгрии была очищена вся Буковина и Южная Галиция. 

1-я Терская казачья дивизия в составе 3-го кавалерийского корпуса 9-й армии 
участвовала в наступлении с 28 мая 1916 г., находясь на левом фланге армии и всего Юго-
Западного фронта по левобережью р. Прут, восточнее г. Черновцы. И уже 29 мая казаки, 
форсировав Прут, вели бои на его правом берегу. 

5 июня 1916 г. войска русской армии, в их числе казаки-терцы, заняли центр 
Буковины г. Черновцы. 

В дальнейшем полки дивизии участвовали в наступлении по правобережью р. Прут в 
южном направлении, вышли на территорию Северной Румынии, оккупированной 
войсками Австро-Венгрии, и развернули бои в Карпатах. 7 июня – занимают г. Радауц, 10 
июня – г. Кимполунг – важный опорный пункт противника в горах на пути русских войск. 
В последующие дни июня–июля 1916 г., тесня австровенгерские части в Карпатах, 
штурмуют горные высоты, отбивают контратаки противника. 

14 августа 1916 г. в войну против Германии и Австро-Венгрии вступила Румыния, 
став союзником России. Полки 1-й Терской дивизии продолжали вести боевые действия 
на территории Румынии в Карпатах. 24–25 августа тяжелые бои шли в районе г. Дорна-
Ватра, где понес значительные потери 2-й Сунженско-Владикавказский полк. 

Всю осень казаки вели бои в Карпатских горах, противостоя частям австрийцев и 
немцев. С декабря 1916 г. дивизия входила в Румынский фронт Русской армии, 
образованный для отпора наступления противника. 

Со стабилизацией положения на позициях в Карпатах, в конце января 1917 г. часть 
российских формирований выводилась из Румынии в Одесский военный округ, 
являвшийся тыловым районом Румынского фронта. В то время перебрасывается в район 
Одессы и 1-я Терская казачья дивизия в составе 3-го кавалерийского корпуса. В связи с 
обстановкой в стране, сложившейся после Февральской революции 1917 г., на фронт ее 
полки больше не вернутся. 

Многие казаки 1-й Терской льготной казачьей дивизии за мужество в боях были 
удостоены Георгиевских крестов и Георгиевских медалей «За храбрость». Наиболее 
отличившиеся стали полными Георгиевскими кавалерами, награжденными 1, 2, 3, 4-й 
степеней этой награды. В их числе казаки станиц Прохладной – П.М. Бурак, Г. Крот, И.И. 
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Абраменко, В.Я. Диденко, В.Ф. Красюк, Екатериноградской – П.В. Еманов, И. Нагорнов, 
В.Г. Скворцов, Солдатской – В.Я. Деменко, Ф. Гостев, Котляревской – К.Т. Апанасенко. 

В составе 2-го Кизляро-Гребенского полка 1-й Терской казачьей дивизии служил 
родной дед (по материнской линии) составителя сборника О.Л. Опрышко – терский казак, 
уроженец станицы Калиновской, подхорунжий Калин (Николай) Степанович Баранов, 
награжденный Георгиевскими крестами 1, 2, 3, 4-й степеней и медалью «За храбрость» 4-
й степени (РГВИА. Ф. 5206. Оп. 1. Д. 41. Л. 119 об., 134, 134 об; Д. 44. Л. 9., 10 об.). 
Георгиевский крест 1-й степени № 7478 ему вручил 16 сентября 1915 г. великий князь 
Кирилл Владимирович. 

На Юго-Западном фронте в период войны одновременно с 1-й Терской льготной 
казачьей дивизией действовали из Терского казачьего войска 1-й Волгский полк в составе 
2-й Сводно-казачьей дивизии, 1-й Кизляро-Гребенской полк и 2-я артиллерийская батарея 
в составе 3-й Кавказской казачьей дивизии. В их рядах находились на службе и казаки – 
офицеры станиц Прохладной, Приближной, Солдатской, Екатериноградской, 
Пришибской, а в артиллерийской батарее и рядовые казаки. 

Трое офицеров (станицы Приближная и Прохладная) за мужество в боях были 
удостоены высших военных наград России. Подъесаул 1-го КизляроГребенского полка 
К.М. Лашин посмертно награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Подъесаул 1-го 
Волгского полка С.И. Портянко и хорунжий 1-го Кизляро-Гребенского полка С.А. 
Вертепов награждены Георгиевским оружием. 

Подъесаул 2-й Терской казачьей батареи Н.Е. Дмитрюков, воевал в ее составе с 1914 
г. В июне 1917 г. по приказу командования 9-й армией переводится в «Кавказскую 
туземную конную дивизию» для «усиления штаба дивизии». 

После окончания Константиновского артиллерийского училища хорунжий Г.А. 
Букановский зачисляется во 2-ю Терскую казачью батарею, участвует в боях. Затем, в 
декабре 1916 г. направлен в штаб Походного атамана казачьих войск России при Ставке 
Верховного Главнокомандующего, где проходил службу ординарцем штаба до марта 1917 
г. 

В составе Осетинского конного полка 3-й Кавказской казачьей дивизии служил Я.И. 
Кошуба, награжденный знаками отличия Военного ордена 3, 4-й степеней в Русско-
японской войне 1904–1905 гг. В 1916 г. удостоен знаком Георгиевского креста 1-й 
степени. Будет произведен в офицеры. 

Уроженец станицы Екатериноградской И.Н. Букановский служил в Донском 
казачьем полку, произведен в хорунжие. Участвовал в боях. С апреля по август 1917 г. 
обучался в авиационной школе. Окончил ее как «летчик-наблюдатель», став одним из 
первых летчиков, происходивших из Терского казачьего войска (докум. № 195). 

Штабс-капитан 81-го пехотного Апшеронского полка П.А. Медведев проявил 
геройство в боях в августе 1914 г. и был награжден орденом св. Георгия 4-й степени. 

Н.Ф. Томаревский, окончивший Военно-медицинскую академию, с 1914 г. по 1916 г. 
выполнял свой долг врача во фронтовой обстановке. Был награжден тремя орденами. 

В пехотных частях проходил службу И.И. Чмихайленко – с октября 1914 г. на 
Кавказском фронте, а с 1915 г. – на Юго-Западном. Награжден Георгиевскими крестами 1, 
2, 3, 4-й степеней и Георгиевскими медалями «За храбрость» 1, 2, 3, 4-й степеней. 

Казаки станицы Екатериноградской В. Молостов и Г. Бакай служили добровольцами 
в Кабардинском конном полку «Кавказской туземной конной дивизии», награждены 
Георгиевскими крестами 4-й степени. 

Одним из первых моряков из Терского казачьего войска стал И.А. Морозов, 
служивший на Балтийском и Черном морях, в Дунайской военной флотилии. 
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О деятельности терских казаков в тылу для нужд фронта по поставкам лошадей 
свидетельствуют данные наградных представлений. 

На Кавказском фронте боевые действия Кавказской армии против Турции начались 
20 октября 1914 г. В составе Кавказских казачьих дивизий совместно с полками 
Кубанского войска в боях участвовали шесть полков Терского казачьего войска: 1-й, 3-й 
Горско-Моздокские, 1-й, 3-й Сунженско-Владикавказские, 3-й Кизляро-Гребенской, 3-й 
Волгский и 1-я Терская артиллерийская батарея. 

С июня 1915 г. в бои вступили 1-й и 2-й Терские пешие батальоны, сформированные 
из терских казаков. 

Личный состав полков и батальонов участвовал во всех боевых операциях, 
проведенных войсками Кавказской армии на территории северо-восточной Турции. 

С 9 декабря 1914 г. по 5 января 1915 г. проходила Сарыкамышская оборонительно-
наступательная операция, в результате которой турецким войскам был нанесен большой 
урон и перед Кавказской армией открылись благоприятные возможности для развития 
наступления вглубь Турции. 

В составе Ардийского отряда, действовавшего на южном участке оборонительных 
боев под сел. Арди, южнее Сарыкамыша, в должности начальника штаба находился 
подъесаул М.А. Медведев, который за боевые заслуги в бою 14 декабря 1914 г. награжден 
Георгиевским оружием.  

Орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом за Сарыкамышскую 
операцию награжден командир 3-го Кизляро-Гребенского полка войсковой старшина П.Е. 
Луценко. 

В составе 1-го Горско-Моздокского полка 1-й Кавказской казачьей дивизии в боевых 
действиях участвовал подхорунжий И.А. Химич, награжденный Георгиевскими крестами 
1, 2, 3, 4-й степеней и при производстве в офицеры орденами св. Станислава и св. Анны 3-
й степени с мечами и бантом. 

Полным Георгиевским кавалером, награжденным четырьмя Георгиевскими 
крестами, стал и подхорунжий 1-го Горско-Моздокского полка С.Н. Кривоносов. 

Казаки 1-го Горско-Моздокского полка участвовали в рейде по территории, занятой 
турецкими силами и с боями вышли к позициям союзников России англичан в районе 
Багдада. Участник того похода урядник П.Д. Стойлов, награжденный Георгиевскими 
крестами 2, 3, 4-й степеней и представленный к 1-й степени, «за присоединение с 
английским отрядом», в августе 1917 г. командованием полка представляется к 
английской военной медали. 

О мужестве и боевых делах казаков 3-го Горско-Моздокского полка, награжденных 
в 1914–1916 гг. Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями «За храбрость», 
свидетельствуют наградные документы. 

Среди них и те, кто отличился в Алашкертской операции, проходимой с 9 июля по 3 
августа 1915 г., в районе озера Ван в Турции, когда был сорван план турецкого 
командования прорвать фронт Кавказской армии в направлении Карса. 

Отважно сражались с противником казаки и офицеры 1-го Сунженско-
Владикавказского полка. Проявив геройство в бою в январе 1915 г., сотник Н.А. 
Букановский заслужил Георгиевское оружие. 

С 28 декабря 1915 г. 1-й Сунженско-Владикавказский полк в составе Кавказской 
армии принимал участие в Эрзурумской операции – в блокаде важного узла военных 
коммуникаций и крепости Эрзурум, взятой 3 февраля 1916 г. 

Командующий Кавказской армией великий князь Николай Николаевич в своей 
телеграмме наказному атаману Терского казачьего войска генерал-лейтенанту 
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С.Н. Флейшеру сообщал, что «в числе первых частей, вступивших в Эрзурум», были 
и казаки 1-го Сунженско-Владикавказского полка. 

Осенью 1917 г. все полки и батальоны Терского казачьего войска вернулись из 
действующей армии с Юго-Западного и Кавказского фронтов в Терскую область. С 
провозглашением Советской власти, Терский Совнарком декретом от 24 апреля 1918 г. 
объявил о демобилизации всех казачьих воинских частей. 
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Архивные документы 

 

Схема 1. Северный Кавказ в XVIII веке 
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Рис 1. Казаки 2-го Горско-Моздокского полка Терского Казачьего Войска 

 

Рис 2. Казаки 2-го Сунженско-Владикавказского полка Терского казачьего войска. 

46 
 



Натурные исследования. 

 Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия. Натурное 
обследование (визуальный осмотр) и описание выявленного объекта культурного 

наследия. 

Современная фотофиксация 

В составе Проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 
предусмотрена фотофиксация, позволяющая всесторонне оценить особенности объекта 
для обоснованного описания предмета охраны.  

Ниже приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный объект 
культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти».  

Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 года. Время съемки: 10.00 – 17.00. 
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Фото 1. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 
Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 

района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 

в северо-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в юго-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 

 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Вид на мемориальную табличку объекта 

культурного наследия в северном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 

49 
 



 
Фото 5. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в северо-западном направлении.  Ноябрь 2022 года. 

 

 
Фото 6. Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского 
района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». Общий вид объекта культурного наследия 
в юго-западном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Натурное обследование (визуальный осмотр) и краткое описание выявленного 
объекта культурного наследия 

1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится в квартале, ограниченном улицами 
Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской 

2. Останки захороненных со всеми относящимися к ним материальным предметам: - 

3. Объемно-планировочное решение: Колотая сверху плита установлена на бетонный 
стилобат. 

4. Сооружение в виде: Гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью, 
установленная на бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой. На плите 
табличка со списком имен терских казаков – полных георгиевских кавалеров. 
5. Художественно-декоративное оформление: 

- Гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью 
- Бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой 
- текст надписи, на табличке: 

«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ 
ПОЛНЫЕ ГЕОГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ  

г. ПРОХЛАДНОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАНИЦА ПРОХЛАДНАЯ  

АБРАМЕНКО И.И.             КРОТ Г.В. 
БУРАК П.М.                        ХИМИЧ И.А. 
ДИДЕНКО В.Я.                   БРОВАЧ Г.Ф. 

СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ 
СТОЙЛОВ П.Д.                   ДЕМЕНКО В.Я. 
ГОСТЕВ Ф.И. 

СТАНИЦА ЕКАТИРИНОГРАДСКАЯ 
ЕМАНОВ П.В.                     СКВОРЦОВ В.Г. 
КРИВОНОСОВ С.Н.           ТЮРИН М.В. 
НАГОРНОВ И.Л. 

СТАНИЦА ПРИБЛИЖНАЯ 
НОВИКОВ Г.И.                   ЛАШИН Г.М 
ЛАШИН Г.М.                       АГОШКО Ф.И. 

СЕЛЕНИЕ ТАМБИЕВО (АЛТУД) 
ТАМБИЕВ И.М.                   ДОБРОВОЛЕЦ, 
ВСАДНИК КАБАРДИНСКОГО КОННОГО ПОЛКА» 
              

- выгравированные изображения георгиевского креста в нижней части таблички в 
количестве четырех штук 

- гравированный герб Российской Федерации на гранитной плите по левую руку от 
таблички. 
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Камеральный этап 

Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия в части уточнения 
наименования, сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных 

изменений и перестроек и (или) датах, связанных с ним исторических событий 

 

С 1990 года Терско-Малкинский казачий округ, штаб которого находится в 
Прохладном, существовал в статусе общественной организации, а в 2006 году был внесён 
в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Это означает, что 
казаки, проживающие на территории Кабардино-Балкарии, взяли на себя обязательства по 
несению государственной службы. 

Главная задача членов организации – участие в обеспечении общественно-
политической стабильности, укреплении единства народов республики, повышении 
эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления и общественных объединений в сфере межнациональных отношений в 
КБР. 

По инициативе Терско-Малкинского казачьего округа при поддержке местных 
администраций муниципальных образований КБР 9 мая 2013 года в сквере Памяти города 
Прохладного был открыт мемориал, посвящённый землякам – полным Георгиевским 
кавалерам. 

Инициатором идеи был журналист и писатель Валерий Крушельницкий, который 
при помощи историка-архивиста Олега Опрышко провёл кропотливую 
исследовательскую работу. Собрана информация о двадцати терских казаках станиц 
Прохладной, Солдатской, Екатериноградской и Приближной и о добровольце, всаднике 
Кабардинского конного полка из селения Тамбиево (ныне Алтуд), которые были 
удостоены самой почётной воинской награды на рубеже XIX-XX веков. 
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Уточняем сведения о дате событий: XIX-XX 
Вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 

градостроительной, архитектурной) 

Выявленный объект культурного наследия, «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», имеет историческую ценность, является 
памятником терским казакам удостоенных самой почетной воинской награды тех лет – 
Георгиевский крест. 

Представляет собой особый интерес, как объект, отражающий тему участия народов 
России в войнах по защите ее национальных интересов и территориальной целостности.  
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Краткое описание особенностей, являющихся основанием для включения 
выявленного объекта культурного наследия, «Памятник - мемориал в память 

Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти». 

а) градостроительное значение: Выявленный объект культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится в квартале, 
ограниченном улицами Головко и Ленина, переулками Больничный и Заводской. 

б) визуальная связь с исторической застройкой и включенность в исторический 
градостроительный контекст: выявленный объект культурного наследия «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», находится на территории 
«Сквера Памяти» города Прохладный. Визуальная связь и включенность в исторический 
градостроительный контекст отсутствует 
в) основные габариты: Гранитная плита высотой 1.10 м 

г) оценка сохранности первоначального облика здания: в хорошем состоянии.  

д) анализ архитектурно-художественной ценности: стилистика выявленного объекта 
культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских казаков - полных 
Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., 
«Сквер Памяти» представляет собой: 

- Гранитная плита с колотой волнообразной верхней частью 
- Бетонный стилобат, облицованный гранитной плиткой 
- текст надписи, на табличке: 

«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ 
ПОЛНЫЕ ГЕОГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ  

г. ПРОХЛАДНОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
СТАНИЦА ПРОХЛАДНАЯ  

АБРАМЕНКО И.И.             КРОТ Г.В. 
БУРАК П.М.                        ХИМИЧ И.А. 
ДИДЕНКО В.Я.                   БРОВАЧ Г.Ф. 

СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ 
СТОЙЛОВ П.Д.                   ДЕМЕНКО В.Я. 
ГОСТЕВ Ф.И. 

СТАНИЦА ЕКАТИРИНОГРАДСКАЯ 
ЕМАНОВ П.В.                     СКВОРЦОВ В.Г. 
КРИВОНОСОВ С.Н.           ТЮРИН М.В. 
НАГОРНОВ И.Л. 

СТАНИЦА ПРИБЛИЖНАЯ 
НОВИКОВ Г.И.                   ЛАШИН Г.М 
ЛАШИН Г.М.                       АГОШКО Ф.И. 

СЕЛЕНИЕ ТАМБИЕВО (АЛТУД) 
ТАМБИЕВ И.М.                   ДОБРОВОЛЕЦ, 
ВСАДНИК КАБАРДИНСКОГО КОННОГО ПОЛКА» 
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- выгравированные изображения георгиевского креста в нижней части таблички в 

количестве четырех штук 
- гравированный герб Российской Федерации на гранитной плите по левую руку от 

таблички. 
е) анализ пространственно-планировочной структуры интерьера и его 
сохранившихся исторических элементов:   

ж) анализ конструктивных особенностей памятника: 

з) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости 
для территории Кабардино-Балкарской Республики, а также обоснование отнесения 
объекта к индивидуальным, образцовым, типичным, или серийным объектам с 
указанием источника: Выявленный объект культурного наследия, «Памятник - 
мемориал в память Терских казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и 
Прохладненского района», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», имеет историческую 
ценность, как объект, отражающий тему участия народов России в войнах по защите ее 
национальных интересов и территориальной целостности.  

На основании натурных обследований, которые были проведены по объекту, в 
настоящем проекте предмета охраны отражена более подробная детализация 
особенностей объекта культурного наследия и отражены сведения об объемно-
пространственных характеристиках сооружения.  

Заключение 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник - мемориал в память Терских 
казаков - полных Георгиевких кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти», включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия на основании приказа Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2016 г. № № 
100-ОД/2016 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республике». 

 Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия оформлен в 
текстовой форме с включением фотографических изображений элементов предмета 
охраны.  

Исходя из вышеизложенного, имеются все основания для включения выявленного 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия с отнесением к 
категории объектов культурного наследия регионального значения.  

Объект представляет собой отдельное сооружение с исторически сложившейся 
территорией. Объект относится к виду «памятник». 
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Раздел 3 

Материалы по утверждению проекта предмета охраны объекта культурного 
наследия 
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ОПИСЬ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

 

№ 
п/ох 

Наименование, описание предмета охраны Изображение 

   

1.1 Местоположение - Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, ул. 
Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти» 

 

1.2 Объемно-планировочное решение: Колотая 
гранитная плита на стилобате; 

 

 

1.3 Сооружение в виде:  

- гранитная плита с колотой волнообразной верхней 
частью, установленная на бетонный стилобат, 
облицованный гранитной плиткой;  

1.4 - Гранитная плита с колотой волнообразной 
верхней частью 
- Бетонный стилобат, облицованный гранитной 
плиткой 
- текст надписи, на табличке: 

«ТЕРСКИЕ КАЗАКИ 
ПОЛНЫЕ ГЕОГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ 

г. ПРОХЛАДНОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО 
РАЙОНА 

СТАНИЦА ПРОХЛАДНАЯ 
         АБРАМЕНКО И.И.             КРОТ Г.В. 

БУРАК П.М.                        ХИМИЧ И.А. 
ДИДЕНКО В.Я.                   БРОВАЧ Г.Ф. 

СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ 
    СТОЙЛОВ П.Д.                   ДЕМЕНКО В.Я. 

ГОСТЕВ Ф.И. 
СТАНИЦА ЕКАТИРИНОГРАДСКАЯ 

       ЕМАНОВ П.В.                     СКВОРЦОВ В.Г. 
  КРИВОНОСОВ С.Н.           ТЮРИН М.В. 

НАГОРНОВ И.Л. 
СТАНИЦА ПРИБЛИЖНАЯ 

   НОВИКОВ Г.И.                   ЛАШИН Г.М 
       ЛАШИН Г.М.                       АГОШКО Ф.И. 
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СЕЛЕНИЕ ТАМБИЕВО (АЛТУД) 
ТАМБИЕВ И.М.                   ДОБРОВОЛЕЦ, 
ВСАДНИК КАБАРДИНСКОГО КОННОГО 

ПОЛКА» 
              
- выгравированные изображения георгиевского 
креста в нижней части таблички в количестве 
четырех штук 

- гравированный герб Российской Федерации на 
гранитной плите по левую руку от таблички. 
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Договор № ГИКЭ-07 

возмездного оказания услуг государственной историко-культурной экспертизы 

выявленных объектов культурного наследия 

г. Нальчик  1 декабря 2022 года 

ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ», именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Гелястанова М.М., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Толочко Ирина Викторовна, паспортные данные 60 17 288900, 

паспорт выдан ГУ МВД России по Ростовской области 05.03.2018 г., код подр. 610-017, 

проживающая по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко д. 58/5 кв. 43, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании Приказа Министерства Культуры 

РФ от 17.07.2019 г. № 997 об  аттестации эксперта на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы, а также Постановления Правительства РФ от 09.04.2022 

г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353, 

с  другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

государственный контракт, далее «Контракт» о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору оказания услуг (далее – Договор) Исполнитель

обязуется в интересах Заказчика провести государственную историко-культурную 

экспертизу выявленного объекта культурного наследия с целью обоснования 

целесообразности включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии с прилагаемым Техническим заданием, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги.  

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

Экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73- 

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

Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 т. № 569, иными 

нормативными актами.  

1.3. Результатом оказания услуг по Договору являются Акты государственной 

историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия о 

целесообразности включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(положительное заключение) или нецелесообразности (отрицательное заключение) 

включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а именно: 

1) Выявленный объект культурного наследия «Обелиск на братской могиле советским

воинам, погибшим в боях при освобождении Прохладного 1 января 1943 г.», 

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 

Пролетарская, северо-восточная окраина городского кладбища; 

2) Выявленный объект культурного наследия «Памятник-мемориал в память Терских

казаков-полных Георгиевских кавалеров г. Прохладного и Прохладненского района», 

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. 

Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти»; 

3) Выявленный объект культурного наследия «Памятник на братской могиле воинам,

погибшим в Великой Отечественной войне», расположенный по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Майский муниципальный район, г. Майский, район кладбища 

Пришиб; 

4) Выявленный объект культурного наследия «Памятник на братской могиле воинам,

погибшим в Великой Отечественной войне», расположенный по адресу: Кабардино-



Балкарская Республика, Майский муниципальный район, г. Майский, ул. 9 Мая, район ОАО 

СВЗ «Кристалл»; 

5) Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую

власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

7) Выявленный объект культурного наследия «Памятник В.И. Ленину»,

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

1.4. Заключение экспертизы (Акт) выдается Заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами.  

2. ОПЛАТА УСЛУГ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая Цена Контракта составляет 186 000 рублей (сто восемьдесят шесть тысяч

рублей 00 копеек). «Заказчик» самостоятельно начисляет и оплачивает сумму НДФЛ 13% 

за «Эксперта», как налоговый агент и перечисляет на лицевой счет «Эксперта» указанный 

в настоящем договоре. Цена договора окончательная и изменению не подлежит.  

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 

2.3. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от 

результатов государственной историко-культурной экспертизы.  

2.4. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 2.1. Договора, в течение 15 

(пятнадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг 

на расчётный счёт Эксперта, указанный в Договоре.  

2.5. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового 

законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных 

случаев Эксперт не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате 

трудоспособности не производит.  

2.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Эксперту 

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан: выполнить работы, указанные в Договоре; исполнить

поручение в срок с момента заключения настоящего Договора до 30 декабря 2022 г.; при 

завершении работы до окончания срока Договора работа считается выполненной после 

сдачи работы по акту приемки выполненных работ.  

Дата утверждения акта приемки выполненных работ является окончанием срока 

действия Договора. Акт приемки выполненных работ составляется в 2-х экземплярах, по 

одному экземпляру каждой из сторон Договора.  

3.2. Заказчик обязуется: принять работу по акту приемки выполненных работ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по

настоящему Договору, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6) Выявленный объект культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З.

1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 



6.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим Договором и

Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует до 31.12.2022.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

сторон.

7. AДРЕСА И PEKBИ3ИТЫ CTOPOH

Эксперт: Толочко Ирина Викторовна

Паспорт гражданина РФ: 60 17 № 288900

выдан ГУ МВД России по Ростовской области

05.03.2018. КП 610–017

Дата рождения: 17.10.1969 г.

Гор. Ростов-на-Дону

Адрес регистрации: гор. Ростов-на-Дону,

ул. Ерёменко 58/5 кв. 43

ИНН: 616843743476

Свидетельство ОПС РФ: 031-506-375 12

Расчётный счёт 40817810152230121110

Ростовское отделение Сбербанка России

№ 5221

Заказчик: ООО «Центр археологии и

реставрации КБГУ»

Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик,

ул. Хуранова 3А, кв. 30

Телефон: +79094925555

E-mail: CAR.KBGU@yandex.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 0725030475

КПП 072501001

ОГРН 1210700000884

ОКВЭД 72.19

ОКПО 47271396

ОКАТО 83401000000

Р/C 40702810360330000834

Банк получателя:

Отделение N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ

г. Ставрополь

БИК 040702615

Кор./c банка

30101810907020000615

Директор

_______________Гелястанов М.М.

М.П.
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