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Акт 

государственной  историко-культурной  экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», 

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

территория санатория им. Калмыкова. 

 

       г. Волгоград, г. Астрахань  

 

 

 

                                                                17.05.2021 г. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 30.06.2021 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 29.07.2021 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Астрахань, г. Волгоград 

 

4. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: Местная администрация 

городского округа Нальчик КБР. 

 

5. Разработчик проекта: Производственно-техническое управление КБГУ, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственного университета им. Х.М. Бербекова». 

 

6. Исполнитель экспертизы: Комиссия по проведению государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова, в 

составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-

культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Горлова 

Л.К. (г. Астрахань). 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 

 

7. Сведения об экспертах:  

Председатель экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Виктор Евгеньевич 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 
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Учёная степень (звание) Кандидат архитектуры, доцент, 
Советник РААСН 

Стаж работы 45 лет 

Место работы и должность Директор ООО «Архитектурно- 
реставрационная мастерская Тихонова» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 17.07.2019 № 997 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчётов 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 работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона № 73 - ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанным с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Александр Владимирович 

Образование Среднее специальное 

Специальность Архитектор-реставратор 

Учёная степень (звание) Почётный архитектор России 

Стаж работы 37 лет 
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Место работы и должность ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань, 
Аттестованный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта государственной 

историко-культурной экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 17.09.2018 № 1627 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и природного 
наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанным с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество  Горлова Людмила Константиновна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Учёная степень Нет 

Стаж работы 38 лет 

Место работы и должность ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань),  

Ведущий архитектор сектора учетной документации и 

мониторинга 

Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 142 
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Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован эксперт 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанным с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

 

8.    Ответственность экспертов: 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного секретаря Тихонова Александра 

Владимировича и члена комиссии Горловой Людмилы Константиновны, 

признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. №  569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

9.   Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты:  

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

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

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

Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

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

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

лиц. 
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10.  Основания для проведения экспертизы: 

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по   

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

 

11. Объект экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова. 

 

12.  Цель экспертизы: 

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и 

культуры) «Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», 

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

санатория им. Калмыкова, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

13. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова; Шифр 

НПД-10-06/2021, разработана в 2021 году Производственно-техническим управлением КБГУ  

(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 

02.03.2016) на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 08.06.2021 № 4 

(далее – Задание на проведение работ на объекте культурного наследия от 08.06.2021 № 4). 

В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят: 
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Раздел 1  Предварительные 

работы 
 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

 
 

Исходная и разрешительная документация 

объекта культурного наследия; 

Предварительные исследования; 

Документально-протокольная 

фотофиксация объекта культурного 

наследия; 

Раздел 2  Комплексные научные 

исследования  

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Историко-архивные и библиографические 

исследования; 

Натурные исследования на объекте, 

обмеры и зондажи в необходимом объеме; 

Инженерно-технические исследования;  

Инженерно-геодезические изыскания; 

Инженерно-геологические изыскания; 

Раздел 3  

 

 

Проект реставрации и 
приспособления 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

Пояснительная записка с обоснованием 

проектных решений; 

Архитектурные решения; 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения; 

Внутренние сети инженерного 

обеспечения; 

План организации земельного участка. 

Раздел 4 Рабочая проектная 

документация 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

Рабочие чертежи архитектурно-

строительной части; 

Внутренние сети инженерного 

обеспечения; 

Генеральный план, благоустройство 

территории. 
 

В составе исходной и разрешительной документации Раздела представлены копии: 

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 

02.03.2016); 

-  Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, или 

выявленного объекта культурного наследия, выданного Управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия кабардино-Балкарской Республики от 08.06.2021 № 4 

 

14. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

15.  Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма 

и характера выполненных работ и их результатов: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова, 



8 

 

представленная Заявителем (далее – Заказчик), документы, подлежащие экспертизе; 

- Проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя 

(Заказчика); 

-  Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.  

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, 

сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов: 

На государственную историко-культурную  экспертизу  представлены материалы  

научно-проектной документации  на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, 

погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская  Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова, в  соответствии с 

требованиями пункта 16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 

569, для определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного 

наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, 

погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова, содержащиеся в 

исходно-разрешительной документации, исторической справке и пояснительной записке 

Проекта. 

Постановлением Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах улучшения охраны 

памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» от 16.06.1971 г. № 276 

объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов» включён в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и имеет регистрационный номер 

071510304790005. 

Объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Братская могила воинов» имеет паспорт объекта культурного наследия, утвержденный 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906.  

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики издан приказ от 27.11.2020 № 196-ОД/2020 «Об утверждении 

предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну». 

Предметом охраны  объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну» является: 

- расположение монумента и основная точка восприятия со стороны улицы Пирогова; 

-  основная точка восприятия с противоположной стороны; 
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-  основная точка восприятия в северо-восточном направлении; 

-  объёмно-пространственное  решение – статуя на пьедестале, вазон и площадка вокруг 

объекта; 

- фрагмент постамента. Облицовка мраморными плитами; 

Характер архитектуры главных фасадов: 

- композиция монумента; 

-  бетонная статуя; 

- фрагмент статуи в северо-западном направлении; 

- фрагмент статуи, анфас; 

- фрагмент статуи, знамя; 

- фрагмент статуи, правая рука; 

- мемориальная доска из гранита. 

В приложении № 2 к приказу Упркультнаследия КБР от 27.11.2020 г. № 196-ОД/2020 

определены границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

(памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, погибших в Великую 

Отечественную войну», дано описание границ с координатами характерных (поворотных) 

точек и определён режим земельного участка в границах территории объекта культурного 

наследия. 

В границах территории разрешается: 

-  проведение работ по сохранению Объекта; 

- ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 

обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных 

участков поверхности земли; 

- проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование 

близкого к историческому контексту восприятия Объекта; 

- проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности 

Объекта; 

- размещение на территории Объекта информационных стендов, памятных знаков; 

- устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории. 

В границах территории запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства; 

- 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; 

- размещение некапитальных зданий и сооружений, и нестационарных объектов, кроме 

временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

- хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика 

Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, 

разрушения или уничтожения; 

- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, 

необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

- установкам 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»; 
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- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 

грунты в зоне их взаимодействия с Объектом. 

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 13.07.2020 г. № 115-ОД/2020 утверждено охранное обязательство 

для собственника объекта культурного наследия «Братская могила воинов, погибших в 

Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова.   

Представителями Производственно-технического управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский  государственный  университет  им. Х.М. Бербекова»   10 июня 2021 

г. был составлен акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры). Согласно акту технического состояния объект культурного наследия 

регионального значения «Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную 

войну»    относится к памятникам истории и имеет адрес органа технической инвентаризации 

(уточненный адрес) Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория 

им. Калмыкова. Правообладателем Объекта является Кабардино-Балкарская Республика, 

собственность № 07:09:0104021:458-07/024/2019-1 от 03.12.2019 г. Год постройки памятника 

1941 – 1945 гг. В братской могиле похоронены шесть бойцов, павших в боях 30 сентября 

1942 г. в г. Нальчик. 

Характеристика Объекта в целом, его архитектурных особенностей:  

Памятник представляет собой скульптуру, изображающую фигуру солдата,  держащего 

в руках знамя, установленного на бетонном постаменте. Общее состояние Объекта – 

удовлетворительное. Состояние пьедестала – неудовлетворительное, так как  некоторые из 

облицовочных плит отошли от своего основания и не совмещаются со смежными плитами. 

Скульптура и монумент находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют обновления 

красочного покрытия. Мемориальная табличка из гранита с высеченными надписями и 

фамилиями погибших воинов находится в удовлетворительном состоянии. Площадка 

монумента выложена тротуарной цементной плиткой и огорожена бордюрами, находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует замены плит покрытия с устройством подсыпки, 

с выравниванием и уплотнением. Бордюрные камни также нуждаются в замене.  

Подходная дорожка выложена тротуарной цементной плиткой и огорожена бетонными 

бордюрами. Состояние неудовлетворительное. Имеются сколы, повреждения верхнего слоя 

плит. Необходимо заменить существующее покрытие на новое, с устройством подсыпки, с 

выравниванием и уплотнением. Бордюрные камни так же подлежат замене. 

В связи с проведёнными предварительными исследованиями специалистами 

Производственно-технического управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский  

государственный  университет  им. Х.М. Бербекова» была составлена программа научно-

исследовательских работ и составлен акт определения влияния предполагаемых к 

проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и 

безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 10.06.2021 г.   

Натурным обследованием и инженерно-техническими исследованиями специалистами 

Производственно-технического управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский  

государственный  университет  им. Х.М. Бербекова»  технического состояния Объекта было 
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признано удовлетворительным, работоспособным. Трещин, отклонений от вертикали, 

прогибов и других дефектов, влияющих на прочностные качества несущих элементов 

памятника, не выявлено. 

Намеченные работы на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) 

«Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного   по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова 

предусмотрено проводить с учётом Приказа Упркультнаследия КБР от 27.11.2020 г. № 196-

ОД/2020 и на основе проведённых натурных исследований, позволивших определить 

необходимый объём проведения ремонтных работ.  

В акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.06.2021 г. 

указывается, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ по сохранению 

объекта культурного наследия не создадут негативного воздействия на конструктивные и 

другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

 

17. Краткая историческая справка: 

В начальный период Великой Отечественной войны Нальчик представляет собой 

тыловой город, куда советское правительство эвакуирует из центральных областей России 

промышленные оборонные объекты, деятелей культуры и искусства. По Постановлению 

Совета по эвакуации при СНК СССР «О направлении старейших мастеров искусств из г. 

Москвы в г. Нальчик» с приложением списка эвакуируемых № СЭ-60 от 3 августа 1941 года 

в Нальчик были эвакуированы многие деятели культуры и искусства, а так же члены их 

семей. По далеко неполным данным в республику были эвакуированы более 16,5 тысяч 

человек, среди которых коллективы Института Физкультуры им. Лесгафта, 

Государственного института иностранных языков и ряда заводов Ленинграда, артисты 

Московского Художественного и Малого театров. Так был эвакуированы и композитор 

Сергей Прокофьев, композитор А.Н. Александров, известные деятели культуры В.И. 

Немирович-Данченко, В.И. Качалов и другие.  

В санаториях и медицинских учреждениях открываются тыловые госпитали. Так в 

здании современного Медицинского колледжа КБГУ, а также в здании современного 

Медицинского факультета КБГУ в годы войны находился один из военных госпиталей. 

Кроме того, ведется активная подготовка медсестер, альпинистов, связистов и т.д. К 10 июля 

1941 года на работу в госпитали были привлечены 225 врачей, 745 медсестер и фельдшеров, 

работавших в республике. Всего же с лета 1941 года в Нальчике было развернуто 12 

госпиталей, в которых одновременно находилось 13 тыс. раненых воинов. До осени 1942 

года через эти госпитали прошло около 60 тыс. человек. Все предприятия Нальчика 

переводятся на увеличенный рабочий день в несколько смен и начинают выпускать 

продукцию для фронта. Рабочие Нальчикского гидротурбинного завода (Машзавод) 

ежемесячно изготавливали до 30 тыс. мин. 2 мая 1942 года Нальчик провожал части 115-й 

Кабардино-Балкарской национальной кавалерийской дивизии на фронт. 14 ноября 1941 года 

на заседании Нальчикского комитета обороны на основании Постановления 

Государственного Комитета обороны от 13 ноября 1941 года была создана комиссия по 

комплектованию Кабардино-Балкарской национальной кавалерийской дивизии под 

председательством З.Д. Кумехова. На очередном заседании Комитета обороны, 19 ноября, 
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были утверждены ответственные за отбор личного и конного состава, командного и 

политического состава дивизии, ответственные за обеспечение формирующихся частей 

обмундированием и питанием и сроки исполнения мероприятий. Этот день считается днём 

рождения дивизии, которой вскоре был присвоен номер 115. Летом 1942 года фашистские 

войска прорвались вглубь Северного Кавказа. 10 августа враг захватил Пятигорск. На 

прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две 

танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и других 

специализированных частей. 7 августа 1942 года Нальчикский комитет обороны принимает 

решение о возведении вокруг Нальчика оборонительных сооружений. Начинается 

подготовка к обороне города. На окраине города, за районом Затишье жители Нальчика, 

женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины днем и ночью ломают и выжигают 

кукурузу на полях, копают противотанковые рвы, строят дзоты. Однако трудовой героизм 

людей оказался напрасным – немцы без особого труда в последствие обошли эти 

сооружения. 

    Преодолев оборонительные рубежи на Малке и Баксане, в конце октября гитлеровцы 

вплотную подошли к Нальчику. Самолеты с аэродрома, а это были «кукурузники» ПО-2, 

находившегося на месте современного аэропорта, спрятали под деревьями в парке, где 

теперь Дворец спорта на улице Балкарской. Самолеты продолжали совершать боевые 

вылеты, разгоняясь по улице Степной (пр. Ленина) и отрываясь от земли на бывшем тогда 

перепаде высот в районе современной улицы Головко... 

В 20-х числах октября 1942 года, когда стало понятно, что Нальчик не удержать, все 

советские органы власти покинули город, жители были оставлены на произвол судьбы, 

начались грабежи магазинов и беспорядки... Военные власти были представлены в виде 

командования крайне малочисленной 11-й стрелковой дивизии войск НКВД (1956 человек 

личного состава) которая и была оставлена оборонять Нальчик и прикрывать отход основной 

группы войск. Как вспоминают очевидцы тех событий, все началось ярким солнечным утром 

в субботу 24 октября. В небе над городом появился немецкий самолёт-разведчик «Фокке-

Вульф», прозванный в народе «рамой» за характерный вид фюзеляжа. В него стреляли все, у 

кого только было оружие... А на следующее утро, 25 октября, в небе со стороны равнины 

появилось большое количество самолетов. Люди почему-то подумали, что это наши, но 

самолеты, сделав разворот над горами и, зайдя против солнца, начали бомбардировку 

города... Вой сирен немецких самолетов и мелкокалиберные бомбы сеяли больше панику, 

нежели причиняли разрушения. Отбомбившись, самолеты ушли, а через 2 часа появились 

снова, уже с тяжелыми бомбами... Жители прятались от бомбежки в подвалах домов и в 

специально вырытых на улицах «щелях» – окопах глубиной около 3 метров, шириной 1 метр 

и длиной около 5. Трое суток, 26 – 28 октября, продолжались ожесточённые бои. 

70 вражеских бомбардировщиков обрушили на город смертоносный груз, только на 

один аэродром Нальчика гитлеровцы совершили 42 налёта. Фашисты бросили в бой до 270 

танков, несколько десятков тысяч солдат. Разрушив систему связи и пользуясь подавляющим 

численным превосходством в живой силе и технике, немецкие войска вышли в тылы 37 

армии и стали оттеснять её на лесистые склоны гор. Оттеснив 295-ю стрелковую дивизию, 

немцы овладели селениями Яникой и Шалушка и вышли на юго-западную окраину 

Нальчика. 

Уже днём, 26 октября, после непродолжительного боя немцы захватили Дома 

партактива, вышли к аэродрому и стали продвигаться в сторону парка и Долинска, создавая 

угрозу выхода по руслу реки Нальчик в тыл советским войскам. До настоящего времени 

сохранилась линия окопов между Главной и Комсомольской аллеями и вокруг современной 
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площади Согласия перед Домом Правительства, где тогда находился аэродром. 27 октября 

рано утром снова разгорелись ожесточённые бои. Гитлеровцы захватили Промгородок, 

железнодорожную станцию и большую часть города. На подходе к городскому парку в 

районе современных улиц Лермонтова и Шогенцукова оставались последние рубежи 

защитников города. К 9 часам вечера 28 октября 1942 года немецким войскам при поддержке 

переброшенного с высоты 910 батальона румынской пехоты удалось полностью овладеть 

Нальчиком. Остатки советских войск были вынуждены отходить в сторону Черекского 

ущелья по склонам Кизиловки и через селение Хасанья по лесной дороге.   

На разрушенной площади перед разбомбленной гостиницей «Нальчик» согнанным 

немецкими солдатами жителям офицер через выкрикивающего слова на ломаном русском 

языке переводчика зачитал приказ фюрера. Началась оккупация. 

В городе, помимо немецких, были расквартированы румынские части, а также 

армянская и грузинская роты батальона «Бергманн», созданного из представителей народов 

Кавказа.  

По приказу командующего германской армией фельдмаршала фон Клейста был 

произведён массовый расстрел советских граждан в городах и селениях Кабардино-

Балкарии. На подступах к городу Нальчику в противотанковом рву найдено более 600 трупов 

жертв фашистского террора. Ров был наполнен трупами кабардинцев, балкарцев, русских, 

украинцев и евреев. Среди них много женщин стариков и детей. 

В Нальчике по приказу военного коменданта офицерами промышленного отдела 

германской армии «Викадо» было изъято имущество, а затем взорваны и сожжены 

предприятия, учреждения, жилые дома, школы, театры, библиотеки, больницы, магазины. 

В городе было полностью уничтожено 117 крупных зданий (не считая большого 

количества мелких), среди них база Тырныаузского комбината, гидротурбинный завод, 

швейная фабрика, железнодорожная станция, обувная фабрика, элеватор, здание городского 

Совета, 9 школ, больница, поликлиника, драматический театр, Дворец пионеров, турбаза 

«Нальчик», республиканская библиотека имени Крупской, насчитывавшая более 70 тысяч 

томов, была сожжена вместе с книгами, кинотеатр, детские ясли, педагогическое училище, 

две гостиницы, Дом правительства и многое другое. Фашисты разрушили все кинотеатры и 

культурно-просветительские учреждения. Лучшие исторические ценности культуры и 

искусства, в том числе экспонаты Кабардино-Балкарского музея, оборудование кабинетов 

педагогического института, школ, редкие книги, картины увезены в Германию. В 

предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк.  

Германские власти старались избежать сопротивления со стороны кавказских народов, 

привлекали их на свою сторону, разработав с этой целью довольно либеральную политику. 

Немецкие власти признали права местных комитетов, получивших религиозную, 

политическую и экономическую автономию. Мюнхенский центр по изучению народов 

Кавказа разрабатывал кавказо-мусульманскую концепцию для немецких частей, 

действующих на кавказской территории. В Берлине на чеченском, лезгинском, кабардинском 

и осетинском языках издавалась газета «Qazavat. Gazet Nordkaukaslegion», а в Пятигорске на 

русском – «Пятигорское эхо» и «Кавказский вестник». В городских кинотеатрах крутили 

немецкие художественные и документальные фильмы с армянскими и русскими титрами. 

Германские власти в Нальчике регистрировали всех жителей, но с особым рвением – евреев, 

мигрантов из других республик Советского Союза, коммунистов. Дома жителей, не 

сумевших вовремя заплатить налоги на имущество, сжигались. Сотни людей были 

искалечены, насильно угнаны в немецкое рабство.  

Германское командование распорядилось считать колхозы сельскохозяйственными 
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общинами, которые являлись впредь, до принятия их Германским сельскохозяйственным 

управлением, предприятиями германского государства, состоящим под защитой германской 

армии. Первоначально розданный крестьянам скот спустя некоторое время заставили 

вернуть в общинное хозяйство. Войсковые части оказывали управляющему по его просьбе 

необходимую помощь и поддержку. Все служащие Кабардино-Балкарии в обязательном 

порядке должны были пройти специальные курсы немецкого языка.  

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск – Юго-Западного и 

Донского фронтов, которые 23 ноября соединились со Сталинградским, окружив огромную 

группировку противника. На Северном Кавказе наши войска успешно развивали 

наступление на Нальчикско-Орджоникидзевском направлении и заняли ряд населённых 

пунктов. В конце декабря 1942 года перешли в наступление и войска Закавказского фронта. 

В ночь на 31 декабря 1942 года войска 58-й армии (командующий генерал К.Р.Мельник), 

занимавшие оборону по Тереку в Чечне, форсировали Терек и начали освобождение 

Ставропольского края. 1 января 1943 г. войска 37-й армии (генерал П.М. Козлов), 

занимавшие оборону по реке Урух в районе Хазнидона, перешли в наступление и начали 

освобождение территории Кабардино-Балкарии. В течение ночи и дня 1 января 351-я 

стрелковая дивизия освободила село Сурх-Дигора, 295-я с.д. освободила Чиколу, а части 2-й 

гвардейской стрелковой дивизии овладели сёлами Хознидон, Толдзугун и Жемтала. К 

исходу дня 351-я с.д. вела бой за Новый Урух, 295-я с.д. – за Второй Лескен и Ерокко. А 2-я 

гвардейская дивизия вела бой за Лескен. 2 января войска 44-й армии (командующий генерал 

В.А. Хоменко), занимавшие оборону восточнее станции Ищерской, начали штурм обороны 

немцев. Войска 9-й армии (генерал К.А.Коротеев), наступавшей правее 37-й армии, 

освободили Урух. Войска 37-й армии освободили Старый Урух, Второй Лескен, Зарагиж. 

295-я с.д. подошла к Аргудану, а 2-я гвардейская дивизия вышла на рубеж Аушигер-

Герпегеж. 3 января 295-я с.д. освободила Аргудан и Псыгансу, 2-я гвардейская дивизия 

овладела Долинском. Войска 58-й и 44-й армий подошли к Моздоку и совместными 

усилиями 4 января освободили его. Правофланговые дивизии и гвардейские конные корпуса 

– 4-й Кубанский и 5-й Донской, сломав сопротивление врага на рубеже Серноводское-

Дадымкин-Ага-Батыр-Сунженское, продолжали наступление в направлении Воронцово-

Александровского (Зеленокумск).  

Памятник «Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну» 

расположен в западной части города Нальчик в микрорайоне Долинск. Памятник 

представляет собой   статую неизвестного солдата, держащего в руках склоненное знамя. 

Статуя стоит  на постаменте, к которому прикреплена мемориальная табличка из гранита с 

фамилиями погибших воинов. 

 

18. Инженерно-технические исследования: 

Проведённые специалистами Производственно-технического управления КБГУ 

обследования несущих конструкций Объекта позволило дать оценку технического 

состояния памятника, как в целом, так и его отдельных элементов. На момент 

обследования общее состояние объекта – «Братская могила воинов, погибших в Великую 

Отечественную войну» удовлетворительное.  

Установлено, что общее состояние несущих  конструкций Объекта находятся в 

удовлетворительном, работоспособном состоянии, трещин и отклонений от вертикали, 

прогибов и других дефектов, влияющих на прочностные качества несущих элементов 

объекта не выявлено.   
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 Постамент памятника облицован облицовочными плитами из камня, часть которых 

отошла от постамента памятника и требует демонтажа и замены на новые.  

Скульптура солдата находится в удовлетворительном состоянии. Требуется проведение 

ремонтных работ красочного покрытия, в связи с нарушением его целостности (под 

воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов красочное покрытие 

пришло в непригодное состояние, наблюдаются участки с отшелушиванием покрытия, 

местами краска осыпалась).  

Покрытие площадки монумента выполнено из тротуарной цементной плитки. На 

поверхностях плит имеются сколы, часть плит разрушена, так же наблюдаются участки с 

просадками наружной поверхности площадки. Покрытие площадки нуждается в ремонте 

с устройством нового основания с подсыпкой, уплотнением и выравниванием 

поверхности. Тротуарная плитка заменяется на новую. 

Покрытие подходной дорожки выполнено из тротуарной цементной плитки. На 

поверхностях плит имеются сколы, часть плит разрушена, так же наблюдаются участки с 

просадками. Покрытие дорожки нуждается в ремонте с устройством нового основания с 

подсыпкой, уплотнением и выравниванием поверхности. Разрушенная тротуарная плитка 

заменяется новой. 

Анализ, проведённый на основе детального обследования строительных конструкции с 

изучением прочностных характеристик основных конструктивных элементов, выявлением и 

обоснование имеющихся дефектов, позволил специалистам Производственно-технического 

управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский  государственный  университет  им. Х.М. 

Бербекова» сделать вывод о техническом состоянии Объекта и дать рекомендации по 

дальнейшей эксплуатации. 

 

19. Проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия: 

В результате проведённых натурных исследований объекта культурного наследия 

регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, погибших 

в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова, специалисты 

Производственно-технического управления КБГУ пришли к выводу, что основным 

мероприятием по преодолению физического износа Объекта являются работы по ремонту 

Объекта.  

На Объекте предусмотрено выполнить: 

Ремонт отделочного покрытия скульптуры: 

Отделочное покрытие бетонной скульптуры предусмотрено очистить ручным 

способом мягкой стальной щёткой от старой отшелушившейся краски. После чего 

производится гидроструйная очистка поверхностей с применением моющего состава с 

ПАВ для обезжиривания поверхностей. На высохшие поверхности наносится 

закрепляющая грунтовка глубокого проникновения. Покраска скульптуры выполняется 

особо прочной фасадной краской. Для защиты красочного покрытия производится 

обработка водоотталкивающим раствором Cemmix на полимерной основе. Раствор 

обволакивает поверхность тончайшей плёнкой, проникая в его поры и обеспечивает 

водоотталкивающий и грязеотталкивающий эффект, сохраняя паропроницаемость. 

Ремонт отделочного покрытия постамента: 
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При выполнении ремонтных работ производится демонтаж старых керамогранитных 

плит постамента, отслоившихся от бетонной поверхности. Последующим производится 

обработка бетонных поверхностей постамента закрепляющей грунтовкой глубокого 

проникновения – сополимерный состав на акриловой основе с песком и полимерными 

добавками. После высыхания производится облицовка гранитными плитами чёрного цвета 

на готовую клеевую смесь с последующей обработкой швов морозостойкой 

водоотталкивающей затиркой. 

 Ремонт покрытия площадки монумента 

На первом этапе предусмотрено произвести демонтаж старых бордюрных камней и 

старое плиточное покрытие из тротуарной плитки. Перед установкой новых бордюрных 

камней предусмотрена подсыпка мелкой песчано-гравийной смесью и уплотнение с 

выравниванием поверхности. После чего устанавливаются новые бордюрные камни. 

Устройство нового плиточного покрытия производится на сухую цементно-песчаную 

смесь. Клумбы площадки заполняются чернозёмным грунтом.  

Ремонт покрытия подходных дорожек: 

На первом этапе предусмотрено произвести демонтаж старых бордюрных камней 

вдоль дорожек и старого плиточного покрытия из тротуарной плитки. Перед установкой 

новых бордюрных камней производится подсыпка мелкой песчано-гравийной смесью и 

уплотнение с выравниванием поверхности. После чего устанавливаются новые бордюрные 

камни. Устройство нового плиточного покрытия производится на сухую цементно-

песчаную смесь.  

В акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия от 10.06.2021 г. указывается, что предполагаемые к выполнению указанные виды 

работ по сохранению объекта культурного наследия не создадут негативного воздействия на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия народов Российской Федерации. 

Согласно письму  Министерства  культуры  Российской  Федерации от 25.03.2014 № 

52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп  населения к объектам культурного наследия,  иная документация (в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и определённая заданием на разработку 

научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и 

приспособления научно-проектной документации не являются предметом государственной 

историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной 

документации; рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и 

приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и 

изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального 

изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом 

проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-

культурной экспертизы. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства 
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культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит 

государственной историко-культурной экспертизе следующая документация: 

- сводный сметный расчёт; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая       

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 

- инженерные изыскания.    

Экспертная комиссия, проведя сравнительный анализ всего комплекса 

запланированной и представленной Разработчиком проектной документации, отметила, что 

состав научно-проектной документации соответствует Заданию на проведение работ на 

объекте культурного наследия от 08.06.2021 г. № 4. 

 

20. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной 

литературы: 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введённый в действие 

с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-

ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-

ГП; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-

ГП. 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-

ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

21. Обоснование вывода экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова, 

разработана в 2021 году Производственно-техническим управлением КБГУ (Лицензия на 



18 

 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 02.03.2016 г.), на 

основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  от 08.06.2021 г. № 4. 

Состав проектной документации, предусмотренный Заданием на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включает: предварительные работы, комплексные научные 

исследования, проект реставрации и приспособления, рабочую проектную документацию. 

Принятые проектные решения направлены на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) «Братская 

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

территория санатория им. Калмыкова. Представленная на экспертизу научно-проектная 

документация: 

- содержит достаточный объём и полноту результатов исследований для 

обоснования, принимаемых архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений. Особенности объекта культурного наследия в ходе планируемых 

работ сохраняются; 

- в целом соответствует нормам ст. 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», выполнена в соответствии Заданием на проведение работ на 

объекте культурного наследия и Техническим заданием Заказчика, с учётом требований 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования». 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

24.03.2015 № 90-01-39-ГП, Производственно-техническим управлением КБГУ (Лицензия на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 02.03.2016 г.) 

подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.06.2021 г., 

согласно которому планируемые на Объекте работы, не оказывают влияния на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного Объекта и не 

нарушают предмет охраны, утверждённый Приказом Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от  27.11.2020 № 196-

ОД/2020 г.  

 

22. В Ы В О Д   Э К С П Е Р Т И З Ы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова; Шифр 

НПД-10-06/2021, разработана в 2021 году Производственно-техническим управлением КБГУ  

(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 

02.03.2016)  на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 08.06.2021 г. № 
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4, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 

объектов культурного наследия Управлением Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 

установленном законодательством. 

 

  

К настоящему заключению прилагаются следующие документы: 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятника истории и 

культуры) «Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную 

войну», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, территория санатория им. Калмыкова; Шифр НПД-10-06/2021. 

на 2 л. 

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника истории и культуры) «Братская 

могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», 

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

территория санатория им. Калмыкова; Шифр НПД-10-06/2021. 

 

 

 

на 2 л. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 

Акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью в формате переносимого документа 

(PDF), а также обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи уполномоченных лиц. 

 

 

Подписи экспертов: 

 

Председатель экспертной комиссии                                                                         В. Е. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                                    А. В. Тихонов 

 

Член экспертной комиссии                                                                                       Л. К. Горлова 

 

Дата оформления Акта государственной  

историко-культурной экспертизы – 29 июля 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную  

историко-культурную научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну», расположенного по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова;  

Шифр НПД-10-06/2021. 

 

Волгоград, г. Астрахань                                                                                           24.06.2021 г.                                                                             

 

 Совещались (по дистанционной связи): 

 

Тихонов Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат 

архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по 

профильной деятельности – 45 лет. 

Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 
Тихонова». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997. 

 

Тихонов Александр 

Владимирович 

Образование среднее специальное, архитектор-реставратор, 

почётный архитектор России, стаж по специальности – 37 лет, 

ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань. 

Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 № 1627 

 

Горлова Людмила 

Константиновна 

Образование высшее, специальность архитектор. Стаж работы по 

специальности 38 лет.  

ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань), Ведущий архитектор 

сектора учётной документации и мониторинга.  
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021г. № 142 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав Комиссии экспертов: Тихонов Виктор Евгеньевич; Тихонов Александр 

Владимирович; Горлова Людмила Константиновна. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование. 
Решение было принято единогласно. 
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Решили: 

Избрать председателем Комиссии экспертов: Тихонова Виктора Евгеньевича; 

Избрать ответственным секретарём Комиссии экспертов: Тихонова Александра 

Владимировича; 

Избрать членом комиссии экспертов: Горлову Людмилу Константиновну. 

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

А.В.Тихонов уведомил членов комиссии экспертов о полученной от заказчика для 

проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, погибших 

в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова; Шифр НПД-10-06/2021. 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Комиссии экспертов: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, 
обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение. 

3.1.2. Председатель Комиссии экспертов обобщает мнение членов комиссии и излагает его в 

форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Комиссии экспертов организуют председатель и ответственный секретарь. 

3.1.5. В своей работе Комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона 

от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у   заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

Председатель комиссии экспертов                                                                          В. Е. Тихонов 

Ответственный секретарь комиссии экспертов                                                     А. В. Тихонов 

Член комиссии экспертов                                                                                         Л. К. Горлова 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 

представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспечена 

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную  

историко- культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ  

по сохранению объекта   культурного наследия регионального значения  

(памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, погибших в Великую 

Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова; Шифр НПД-10-06/2021. 

 

г. Волгоград, г. Астрахань                                                                                          29.07.2021 г. 

 

 

 Совещались (по дистанционной связи): 

Председатель экспертной комиссии: 
 

Тихонов Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат 

архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по 

профильной деятельности – 45 лет. 

Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

Тихонова». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Тихонов Александр 

Владимирович 

Образование среднее специальное, архитектор-реставратор, 

почётный архитектор России, стаж по специальности – 37 лет, ГАУ 

АО «НПУ Наследие», г. Астрахань. 

Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 № 1627 

Член экспертной комиссии: 

Горлова Людмила 

Константиновна 

Образование высшее, специальность архитектор. Стаж работы по 

специальности 38 лет.  

ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань), Ведущий архитектор 

сектора учётной документации и мониторинга.  
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы. 
Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 

 

 Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание заключения 

(Акта) государственной историко-культурной экспертизы (В.Е. Тихонов, А.В. Тихонов, 

Л.К.Горлова). 

 

2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

 

 Слушали: В. Е. Тихонова, А. В. Тихонова, Л.К.Горлову. 
 

 Решили: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального (памятник истории и культуры) «Братская могила воинов, погибших 
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в Великую Отечественную войну», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория санатория им. Калмыкова; Шифр НПД-10-06/2021, 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 

объектов культурного наследия – Управлением Кабардино-Балкарской Республики в 

порядке, установленном законодательством. 

 

2. Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 
Председатель экспертной комиссии                                                                      В. Е. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                               А. В. Тихонов 

 

Член экспертной комиссии                                                                                      Л.К. Горлова 

 

 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко- культурной экспертизе» 

представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспечена 

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 


