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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

  
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории 

МКОУ «СОШ №12» 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                      24 июня 2022 года 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения экспертизы  17 июня 2022 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

 24 июня 2022 года 

Место проведения экспертизы г. Казань, г. Ижевск  

Заказчик экспертизы МКУ «Управление культуры Местной 

администрации городского округа Нальчик», в 

лице и.о. начальника Кузнецовой Ларисы 

Юрьевны. 

Юридический и почтовый адрес: г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, д. 17, 360051. 

ИНН 0711035900; КПП 072501001 

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

И.М. Нестеренко (г. Казань); 

Н.П. Девятова (г. Ижевск) 

 

Сведения об экспертах. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557:  

- выявленные объекты культурного объекты 

культурного наследия в целях обоснования 
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целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Авксентьева Ольга Николаевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном 

архитекторе г. Казани; член Союза 

архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан  

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997: 

- документы, обосновывающие включение 
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экспертизы объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

-проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ « Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

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

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия 

 

Член экспертной комиссии 

 

Фамилия, имя и отчество Девятова Нина Павловна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 41 год 

Место работы и должность член экспертно-консультативного совета по 

сохранению объектов культурного наследия 

при Агентстве по государственной охране 

объектов культурного наследия Удмуртской 

Республики. Член Союза архитекторов России.   

Председатель Президиума Совета УРО ВОО 

«ВООПИиК» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

 

Ответственность экспертов. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Нестеренко 

Игоря Михайловича, ответственного секретаря Авксентьевой Ольги Николаевны и члена 

комиссии Нины Павловны Девятовой  признаем свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

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

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты: 

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

(его должностными лицами, работниками); 

 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

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

капиталах) Заказчика; 

 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

или третьих лиц. 
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Основание для проведения экспертизы. 

 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                           

№ 569; 

 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

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

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

 Постановление Совета Министров КБАССР от 16.06.1971 №276                        

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

культуры в Кабардино-Балкарской АССР»; 

 Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 27.11.2020 №198-ОД/2020 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила»; 

 Договоры от 17.06.2022 на оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, 

на территории средней школы, заключенные между МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского округа Нальчик»  и экспертами О.Н. Авксентьевой, 

И.М. Нестеренко и Н.П. Девятовой. 

  

Объект экспертизы. 

 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней 

школы».  Шифр ПЗО-01-05/2022. 

 

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик). 

 

Заказчик проекта: Управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Основание для разработки проекта:  

 Государственный контракт №3 от 11.05.2022 на оказание услуг на 

разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ 

«СОШ №12», заключенный между Управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Центр археологии и 

реставрации КБГУ» (далее – государственный контракт №3 от 11.05.2022 г.); 
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 Контракт №4 от 11.04.2022 г., заключенный между ООО «Центр 

археологии и реставрации КБГУ» и индивидуальным предпринимателем Логоза Марина 

Александровна (Лицензия ЛО36-00116-07/00141084 от 06.04.2022, выдана Управлением 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Северо-Кавказскому федеральному округу) о предоставлении координат поворотных  

точек границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ 

«СОШ №12» (далее – контракт №4 от 11.04. 2022 г.).  

 

Цель экспертизы. 
 

Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия в части установления: 

границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

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

также особых режимов использования земель и земельных участков, требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны указанного объекта культурного 

наследия, представленных в составе   «Проекта зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального значения «Братская могила», 

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

Аул, территория средней школы».  Шифр ПЗО-01-05/2022, разработанного в 2022 году 

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ» 

(далее - разработчик, специалисты) в соответствии с государственным контрактом №3 

от 11 мая 2022 года.   

  

Перечень документов, представленных на экспертизу. 

 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней 

школы».  Шифр ПЗО-01-05/2022 (далее - проектная документация, проект), представлен  

в следующем составе: 

 

Том 1. Обосновывающая часть Проекта. 

 Раздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.1 Введение. 

1.2 Исходно-разрешительная документация. 

Раздел 2. Сведения по объекту культурного наследия, в отношении которого 

принято решение о разработке проекта зон охраны. 

2.1 Общие сведения по объекту культурного наследия регионального значения – 

«Братская могила» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, 

территория средней школы). 

2.2 Сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Братская 

могила» и принятые в отношении него решения на момент разработки зон охраны. 

Раздел 3. Историко-культурные исследования. 

3.1 Историческая справка. 

3.2 Описание объекта. 

Раздел 4. Историко-культурный опорный план. 

4.1 Пояснительная записка. 

4.2 Историко-архитектурный опорный план. М 1: 500; 
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Раздел 5. Материалы натурных исследований. Ландшафтно-визуальный 

анализ. 

5.1 Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному анализу с выводами по 

результатам проведенных натурных исследований. 

5.2 Материалы натурных исследований. 

5.3. Схема фотофиксации. 

5.4 Фотоматериалы 2022 г. 

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

наследия регионального значения – «Братская могила». 

Раздел 6.  Анализ существующей градостроительной ситуации и действующих 

документов градостроительного регулирования в границах рассматриваемой 

территории. 

6.1 Анализ существующей градостроительной ситуации в границах 

рассматриваемой территории. 

6.2 Анализ действующих документов градостроительного регулирования в 

границах рассматриваемой территории. 

6.3. Выписка их действующих Правил землепользования и застройки населенного 

пункта в границах рассматриваемой территории. 

Лист 1. Фрагмент генерального плана городского округа Нальчик. Схема (карта) 

границ функциональных зон городского округа Нальчик. М 1:2000. 

Лист 2. Фрагмент генерального плана городского округа Нальчик. Схема (карта) 

размещения объектов местного значения, относящихся к области туризма и рекреации. М 

1:2000. 

Лист 3. Фрагмент публичной кадастровой карты в границах рассматриваемой 

территории с указанием земельных участков в границах которых расположены 

рассматриваемые объекты культурного наследия. 

Выводы. Предложения по установлению состава и границ зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения – «Братская могила». 

 

Том 2. Утверждаемая часть Проекта. 

Пояснительная записка. 

Приложения к пояснительной записке: 

1) Копия государственного контракта с Управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республика от 11.05.2022 г. №03. 

2) Копия контракта №4 по выносу на местность характерных точек границ 

земельных участков от 11 апреля 2022 г. 

3) Копия выписки из реестра лицензий. 

2.Состав зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней школы. 

- охранная зона (ОЗ), включает 1-н участок. 

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

регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней школы, 

описание границ, таблица координат характерных точек. 

- Карта (схема) границ охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней школы с 

указанием характерных точек; 

- Текстовое описание границ охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней школы. 
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- Координаты характерных точек границ охранной зоны объекта культурного 

наследия регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней 

школы. 

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

градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила, расположенного 

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

территория средней школы. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев состав  «Проекта зон охраны объекта 

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

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

Вольный Аул, территория средней школы».  Шифр ПЗО-01-05/2022, отмечает, что состав 

проекта соответствует требованиям к разработке проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, предъявляемых Положением о зонах охраны объектов культурного 

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

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы  

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов  
 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено изучение 

материалов научно-проектной документации, в целях определения ее соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия, а именно:  

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

 обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального 

значения в сложившемся   историко-градостроительном их окружении; 

 научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

 

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 

 рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 

 проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 

 проведены консультации с разработчиком проекта; 

 осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  

 экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

 оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан на основании: 
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 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон                        

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

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

недвижимости» от 05.04.2016 №95-ФЗ; 

 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                       

№ 569; 

 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

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

охраны объектов культурного наследия); 

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

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

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

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

 Постановления Совета Министров КБАССР от 16.06.1971 №276 «О мерах 

по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в 

Кабардино-Балкарской АССР»; 

 Приказа Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 27.11.2020 №198-ОД/2020 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила»; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

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

в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 

28.07.2011 №2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 №1126»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621                        

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 

составлению»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71     

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами 

местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

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

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

 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства»; 

 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

разрешенного использования земельных участков»; 

 Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 

формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
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условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 

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

 

а также с учетом: 

 учетной карточки воинского захоронения на территории школы;  

 действующих правил землепользования и застройки муниципального 

образования г. Нальчик; 

 публичной кадастровой карты (границы земельных участков, прошедших 

кадастровый учет). 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте 

культурного наследия регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., 

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

Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ «СОШ №12», представленные в 

обосновывающей части Проекта (Том1). 

 

«Братская могила», 1941-1945 гг., расположенная по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории МКОУ 

«СОШ №12» была поставлена на государственную охрану в соответствии постановлением 

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

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

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

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

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

культуры местного значения отнесен к объектам культурного наследия регионального  

значения и выключен  в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее-реестр), номер в 

реестре - 071510378820005.  

 

Граница территории и предмет охраны данного объекта культурного наследия 

утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 27.11.2020 №198-ОД/2020 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила». 

Границы зон охраны объекта культурного наследия ранее не разрабатывались, не 

утверждались.  

 

Объект культурного наследия расположен на территории действующей средней 

школы (МКОУ «СОШ №12) г. Нальчика. Согласно учетной карточке воинского 

захоронения здесь похоронены 16 героев Великой Отечественной войны, отдавших жизнь 

за свободу и независимость нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.   
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Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

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

культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.   

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Характеристика обосновывающей части Проекта. 

 

При разработке обосновывающей части Проекта (Том 1) специалистами был 

проведен анализ всех ранее принятых решений в отношении рассматриваемого объекта 

культурного наследия, проведены историко-культурные исследования, выполнен анализ 

сложившегося историко-градостроительного окружения объектов культурного наследия, 

а также анализ действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории.  

Обосновывающая часть Проекта (Том 1), включает: 

Сведения по объекту культурного наследия регионального значения;    

Материалы исходной документации; 

Материалы историко-культурных исследований; 

Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия в сложившемся его 

окружении на текущий момент; 

Анализ действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории.  

Указанные выше материалы содержат текстовые, иллюстративные и графические 

сведения, дают наглядное представление, как по объекту культурного наследия 

регионального значения, так и его окружению.  

Графическая часть обосновывающей части Проекта выполнена на современной 

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

 

Краткие исторические сведения по объекту культурного наследия и связанных 

с ним исторических событий, ландшафтно-визуальный анализ, выполненный в целях 

выявления визуально-композиционной взаимосвязи объекта культурного наследия со 

сложившимся его окружением, анализ существующей градостроительной ситуации 

и действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории. 

 

В составе Проекта дана краткая история г. Нальчика, выделены основные этапы его 

развития, особое внимание уделено годам Великой Отечественной войны, неразрывно 

связанным с рассматриваемым объектом культурного наследия.  

В первые дни Великой Отечественной войны город Нальчик представлял 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 и 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. В числе эвакуированных были 

композитор Сергей Прокофьев, композитор А.Н. Александров, известные деятели 

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

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, но несмотря на 

это, город был взят.  После захвата, немцы жестоко расправлялись с мирным населением. 

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, 

разрушены промышленные предприятия. Лучшие исторические ценности культуры и 

искусства, экспонаты Кабардино-Балкарского музея, редкие книги, картины были 

вывезены 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. В Берлине на чеченском, лезгинском, 

кабардинском и осетинском языках издавались газеты. 

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск — Юго-

Западного и Донского фронтов, которые 23 ноября соединились со Сталинградским, 

окружив огромную группировку противника. 

В боях за освобождение погибали бойцы Красной Армии, где в Братской могиле   

с. Вольный Аул, расположенного в границах муниципального образования г. Нальчик, 

были захоронены 16 солдат и офицеров, погибших в боях с оккупантами. 

 

Сегодня Братская могила расположена на территории действующей средней 

школы. Представляет собой мемориальных комплекс, включающий скульптуру 

Скорбящей женщины - материи, прижавшей руки к сердцу, по бокам от которой 

установлены две облицованные мрамором конструкции треугольной формы на которых 

усыновлены мемориальные таблички с именами героев, за ними фотоном установлена 

бетонная окрашенная стена с барельефом. Само захоронение ограждено. Территория 

благоустроена, выполнено мощение, поддерживается и находится в удовлетворительном 

состоянии.  Подход к Братской могиле обеспечивается организованными 

асфальтированными дорожками со стороны главной площади перед школой. Здесь 

разбиты газоны, посажены цветы, деревья и декоративные кустарники. Доступ на 

территорию школы ограничен.  

Материалы натурных исследований, проведенных в 2022 году в рамках разработки 

настоящего Проекта, представлены в Разделе 5 обосновывающей части Проекта (Том1), 

включают схему с указанием точек фотофиксации объекта культурного наследия и его 

окружения, сопровождены материалами текущей фотофиксации, дают наглядное 

представление об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, а также о 
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сложившемся его окружении. Благодаря плотному озеленению, памятник 

просматривается только частично с территории общего пользования (улицы) и хорошо на 

территории школы и в непосредственном к нему приближении.   

В текущем году планируется реконструкция школы, а также комплексное 

благоустройство прилегающей к нему территории. В соответствии с действующим 

законодательством, работы в границах территории объекта культурного наследия и в 

границах земельного участка, прилагающего к границе территории объекта культурного 

наследия, должны осуществляться при наличии раздела об обеспечении сохранности 

объекта культурного наследия в общем составе проектной документации по 

реконструкции и благоустройству территории школа, согласованного  в установленном 

законом порядке с Управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики и получившего положительное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Иные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории 

отсутствуют.   

 

Согласно действующим правилам землепользования и застройки г. Нальчика, 

рассматриваемая территория входит в границу территориальной зоны, где видом 

разрешенного ее использования является размещение средней общеобразовательной 

школы.  

Согласно публичной кадастровой карты, объект культурного наследия расположен 

в границах земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103027:65, отнесенного к 

территории средней общеобразовательной школы.  

 

Материалы исследовательской работы, представленные в обосновывающей части 

Проекта (Том 1), выводы данной исследовательской работы, стали основанием для 

разработки утверждаемой части проекта (Том 2).   

   

Итогом выполнения обосновывающей части Проекта (Том 1) стали: 

 составление краткой исторической справки, обобщающей имеющиеся и 

полученные сведения по объекту культурного наследия регионального значения;  

 результаты натурных исследований дают наглядное представление по 

объекту культурного наследия и его окружению, материалы сопровождены 

соответствующими картами-схемами и текущей фотофиксацией по состоянию на 2022 

год;  

 в границах рассматриваемой территории выполнен анализ существующей 

градостроительной ситуации, анализ действующих документов градостроительного 

регулирования. 

 

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

картографические материалы: Историко-культурный опорный план и Схему 

композиционно-пространственной и визуальной взаимосвязи объекта культурного 

наследия со сложившимся его окружением. Картографический материал выполнен на 

актуализированной топографической съемке в М 1:500. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта (Том 1), 

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

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972. 
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Характеристика утверждаемой графической и текстовой части Проекта 

(проект зон охраны объекта культурного наследия). 

 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом утвержденных границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории 

МКОУ «СОШ №12», настоящим Проектом, в отношении рассматриваемого объекта 

культурного наследия, предусматривается установление следующего состава зон его 

охраны: 

-  охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия.  

 

В границу территории охранной зоны (ОЗ) вошла часть земельного участка с 

кадастровым номером 07:09:0103027:65 (т.е. часть территории школы, за исключением 

территории объекта культурного наследия «Братская могила» в утвержденных ее 

границах), а также фрагмент территории общего пользования (в границах ул. Руставели, 

включая пешеходную и проезжую части улицы в предлагаемых границах охранной зоны).  

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном кадастре (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства 

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

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1126», координирование 

характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения осуществлялось лицензированной организацией  

(индивидуальным предпринимателем Логоза Марина Александровна (Лицензия ЛО36-

00116-07/00141084 от 06.04.2022, выдана Управлением Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Северо-Кавказскому 

федеральному округу)) на основании  контракта №4 от 11.04.2022, заключенного 

указанной организацией с разработчиком проекта (ООО «Центр археологии и реставрации 

КБГУ» (г. Нальчик)). 

Координирование характерных (поворотных) точек осуществлено в местной 

системе координат (МСК-07). Метод определения координат характерных (поворотных, 

угловых) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия: с помощью GNSS-

приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1 (серийный номер 

AG1099117315517QSS, поверка в соответствии с ГОСТ Р 8.793-2012 с применением 

эталонов 3.2. АЦМ. 0102.2018). Точность определения в плане и по высоте 2 мм. 

 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

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

культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.   

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев весь комплекс представленных материалов, 

сочла возможным поддержать предложение разработчиков по установлению в отношении 

рассматриваемого объекта культурного наследия его охранной зоны (ОЗ) в заявленных ее 

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

градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., 

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

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

В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения разрешается:  

- хозяйственная деятельность необходимая для функционирования средней 

общеобразовательной школы, а также направленная на сохранение и популяризацию 

объекта культурного наследия; 

- капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей, при 

необходимости прокладка новых инженерных сетей подземным способом; 

- проведение работ по благоустройству, которое включает: 

• планировочная организация территории, обеспечивающая доступ к объекту 

культурного наследия;  

• проведение работ по озеленению: сохранение существующих деревьев и 

кустарников, при необходимости их санация с посадкой новых деревьев и кустарников с 

учетом необходимости визуального восприятия объекта культурного наследия; разбивка 

газонов и цветников; 

• применение в мощении тротуарной плитки серых и (или) коричневых оттенков; 

• капитальный ремонт и реконструкция существующего просматриваемого 

металлического ограждения (забор, ворота, калитка), установленного по границе 

земельного участка, при необходимости его замена на аналогичное ограждение; 

• установка средств видеонаблюдения;  

• установка отдельно стоящих средств наружного освещения (фонари), а также 

малых архитектурных форм (скамьи, урны), отвечающих требованиям формирования 

архитектурной среды; 

• ночная архитектурная подсветка объекта культурного наследия и фасадов здания 

школы; 

• установка флагштоков, а также временных праздничных металлических 

конструкций; 

- проведение мероприятий, исключающих появление пожароопасных и 

взрывоопасных ситуаций.  

Осуществление работ проводится при условии принятия мер по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия в порядке, установленном статьей 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 75-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

В границах территории охранной зоны запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства, а также размещение 

некапитальных строений;  

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на 

объект культурного наследия, окружающую застройку; 

- скандирование пожароопасных и взрывоопасных материалов; 

- прокладка инженерных коммуникаций надземным способом; 

- размещение всех видов рекламных конструкций; 

- организация парковок;  

- замусоривание территории; 

- изменение характера рельефа. 
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Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 

экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература. 

 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

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

в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 

28.07.2011 №2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 №1126» 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

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

30.07.2009 № 621; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» от 

12.09.2015 № 972;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71     

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами 

местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

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

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

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства»; 

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

разрешенного использования земельных участков»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 

формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 

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

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

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

утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27.10.2020 № 936-ст. 
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Обоснования вывода экспертизы. 

 

Рассмотрев, представленные на государственную историко-культурную экспертизу 

материалы   «Проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней 

школы». Шифр ПЗО-01-05/2022, разработанного в 2022 году Обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ» в соответствии с 

государственным контрактом №3 от 11 мая 2022 года, экспертная комиссия отмечает, что 

состав проектной документации соответствует Положению о зонах охраны объектов 

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

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 

972. 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом утвержденных границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на территории 

МКОУ «СОШ №12», настоящим Проектом, в отношении рассматриваемого объекта 

культурного наследия, предусматривается установление следующего состава зон его 

охраны: 

-  охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия.  

 

В границу территории охранной зоны (ОЗ) вошла часть земельного участка с 

кадастровым номером 07:09:0103027:65 (т.е. часть территории школы, за исключением 

территории объекта культурного наследия «Братская могила» в утвержденных ее 

границах), а также фрагмент территории общего пользования (в границах ул. Руставели, 

включая пешеходную и проезжую части улицы в предлагаемых границах охранной зоны).  

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном кадастре (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановления Правительства 

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

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1126», координирование 

характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения осуществлялось лицензированной организацией  

(индивидуальным предпринимателем Логоза Марина Александровна (Лицензия ЛО36-

00116-07/00141084 от 06.04.2022, выдана Управлением Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Северо-Кавказскому 

федеральному округу)) на основании  контракта №4 от 11 апреля 2022 г, заключенного 

указанной организацией с разработчиком проекта (ООО «Центр археологии и реставрации 

КБГУ» (г. Нальчик)). 

Координирование характерных (поворотных) точек осуществлено в местной 

системе координат (МСК-07). Метод определения координат характерных (поворотных, 

угловых) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия: с помощью GNSS-

приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1 (серийный номер 

AG1099117315517QSS, поверка в соответствии с ГОСТ Р 8.793-2012 с применением 

эталонов 3.2. АЦМ. 0102.2018). Точность определения в плане и по высоте 2 мм. 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

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

культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.   
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев весь комплекс представленных материалов, 

сочла возможным поддержать предложение разработчиков по установлению в отношении 

рассматриваемого объекта культурного наследия его охранной зоны (ОЗ), а также особые 

режимы использования земель и земельных участков, требований к градостроительным 

регламентам в завяленных ее границах, как не противоречащих требованиям 

федерального законодательства в области охраны объектов культурного наследия.     

 

Графическую часть проекта эксперты считают достаточной. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Установление границ территории зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на 

территории МКОУ «СОШ №12», в составе:  

-  охранная зона, 

 а также особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах территории охранной 

зоны объекта культурного наследия регионального значения, представленных в 

составе  «Проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней 

школы».  Шифр ПЗО-01-05/2022, разработанного в 2022 году Обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр археологии и реставрации КБГУ» в соответствии с 

государственным контрактом №3 от 11 мая 2022 года, соответствует 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению в установленном порядке:  

 

 границы территории охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на 

территории МКОУ «СОШ №12», отображенной в Приложении №1 к настоящему 

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

режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах территории  охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения, отображенные в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы и указанные выше. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

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

документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой 

частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 

К настоящему заключению прилагаются:  

 

1. 

 

Приложение №1. Карта (схема) границы территории охранной зоны 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская 
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могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 

122, на территории МКОУ «СОШ №12».  

 

 

на 1 л. 

 

 

2. Приложение №2. Схема композиционно-визуального восприятия 

объекта культурного наследия и его окружения. Материалы 

фотофиксации объектов культурного наследия регионального значения 

и их окружения по состоянию на 2022 год. 

 

 

 

 

на 4 л. 

3. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

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

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

от 17 июня 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

на 2 л. 

4. Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

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

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

от 24 июня 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

на 2 л. 

 

 

              Председатель экспертной комиссии                              И.М. Нестеренко 
 

 

               Ответственный секретарь комиссии                             О.Н. Авксентьева 
 
 

               Член экспертной комиссии                                             Н.П. Девятова 

 
 

 

Дата оформления заключения экспертизы –  24 июня 2022 года 
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Приложение № 1 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Карта (схема) границы территории охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, 

на территории МКОУ «СОШ №12» 

 

 
Карта (схема) границы территории охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения с указанием характерных (поворотных) точек 
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Приложение № 2 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Схема композиционно-визуального восприятия 

 объекта культурного наследия и его окружения 

 

 
 

Фотофиксация объектов культурного регионального значения и их окружения  

(по состоянию на 2022 год) 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии,  

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила», 1941-

1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

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

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                        17 июня 2022г.  

                                                                                      

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Авксентьева  

Ольга Николаевна 

образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт, специальность архитектор, Институт 

государственного и муниципального управления, 

специальность менеджер государственного и 

муниципального управления. Стаж работы по профильной 

деятельности - 35 лет. Член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. 

Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997. 

 

Девятова Нина 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

образование высшее, Удмуртский государственный 

университет, историк. Стаж работы по профильной 

деятельности – 41 год. Член экспертно-консультативного 

совета по сохранению объектов культурного наследия при 

Агентстве по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики. Член Союза 

архитекторов России.  Председатель Президиума Совета 

УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997. 

 

образование: высшее, Казанский государственный 

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

Научно-методического совета по культурному наследию 

при Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Стаж работы по профильной   

деятельности 33 года. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557. 

 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Слушали: 

1.Об утверждении состава Экспертной комиссии. 
Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: Авксентьева Ольга Николаевна; 

Нестеренко Игорь Михайлович; Девятова Нина Павловна 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича; 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Авксентьеву Ольгу 

Николаевну.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

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

для проведения государственной историко-культурной экспертизы  «Проекта зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Братская могила», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней школы».  Шифр ПЗО-01-05/2022, 

разработанного в 2022 году Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

археологии и реставрации КБГУ» в соответствии с государственным контрактом №3 от 

11.05.2022 года. 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 

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

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии                             И.М. Нестеренко 

 

Ответственный секретарь комиссии                            О.Н. Авксентьева 

 

Член экспертной комиссии                                            Н.П. Девятова 
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ПРОТОКОЛ №2 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по 

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

Профсоюзная, 122, на территории МКОУ «СОШ №12» 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                      24 июня 2022 г.  

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Председатель экспертной комиссии: 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

 

образование: высшее, Казанский государственный 

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

работы по профильной деятельности 33 года. Член Научно-

методического совета по культурному наследию при 

Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Авксентьева  

Ольга Николаевна 

 

образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт, специальность архитектор, Институт 

государственного и муниципального управления, 

специальность менеджер государственного и 

муниципального управления. Стаж работы по профильной 

деятельности - 35 лет. Член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном архитекторе                              

г. Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации 

и Республики Татарстан Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997. 

 

Член экспертной комиссии: 

Девятова Нина 

Павловна 

образование высшее, Удмуртский государственный 

университет, историк. Стаж работы по профильной 

деятельности - 41 год. Член экспертно-консультативного 

совета по сохранению объектов культурного наследия при 

Агентстве по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики. Член Союза 

архитекторов России.  Председатель Президиума Совета 

УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997. 
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Повестка дня:  

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

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

Девятова Н.П., Нестеренко И.М.). 

2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной 

экспертизы заказчику. 

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

 

Решили: 

1. Установление границ территории зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 122, на 

территории МКОУ «СОШ №12», в составе:  

-  охранная зона, 

 а также особых режимов использования земель и земельных участков, требований 

к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения, представленных в составе   «Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 

значения «Братская могила», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, сел. Вольный Аул, территория средней школы».  Шифр ПЗО-01-

05/2022, разработанного в 2022 году Обществом с ограниченной ответственностью 

«Центр археологии и реставрации КБГУ» в соответствии с государственным контрактом 

№3 от 11.05.2022 года, соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия и рекомендуются к утверждению в 

установленном порядке.  

Решение принято единогласно. 

 

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

установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                   

№ 569. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                              И.М. Нестеренко 

 

Ответственный секретарь комиссии                              О.Н. Авксентьева 

 

Член экспертной комиссии                                               Н.П. Девятова 


