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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино 

 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                         30 мая 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 18 мая 2022 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

30 мая 2022 года 

Место проведения экспертизы г. Казань, г. Ижевск  

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Кавказ-реставрация» в лице генерального 

директора Ногерова Мурата Сафаровича; 

ИНН/КПП 0706004600/070601001 

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 нет, член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557: 

- выявленные объекты культурного 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 
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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 нет, член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном 

архитекторе г. Казани; член Союза 

архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан  

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997: 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на 
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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 нет, член экспертно-консультативного совета 

по сохранению объектов культурного наследия 

при Агентстве по государственной охране 

объектов культурного наследия Удмуртской 

Республики. Член Союза архитекторов России.   

Председатель Президиума Совета УРО ВОО 

«ВООПИиК» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 
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- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

 

Ответственность экспертов. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Нестеренко 

Игоря Михайловича, ответственного секретаря Авксентьевой Ольги Николаевны и члена 

комиссии Нины Павловны Девятовой, признаем свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

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

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты: 

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

(его должностными лицами, работниками); 

 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

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

капиталах) Заказчика; 

 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

или третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 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; 
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 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

 Приказ Министерства культуры РФ от 13 января 2016 г. N 28 "Об 

утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года 

№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия»; 

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

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

 Постановление Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР от 

12.04.1983 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников 

истории и культуры КБАССР" № 158 от12.04.1983 г.; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2016                        

№ 38976-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения 

«Баксанская ГЭС», 1936 г. (Кабардино-Балкарская Республика) в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

 Договоры от 18.05.2022 на оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, заключенные между ООО «Кавказ-

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

 

Объект экспертизы. 

 

 «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино», (далее - проектная документация, 

Проект).  

 

Цель экспертизы. 
 

Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия в части установления: 

границ территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, а также особых режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

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

наследия регионального значения (памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г., 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино»,   

разработанного в 2022 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Кавказ-

реставрация» (далее – ООО «Кавказ-реставрация», специалисты) по заказу Управления 

по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики (гос. контракт №1 от 11.02.2022 ИКЗ22207250187350100100040000000244) . 
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Перечень документов, представленных на экспертизу. 

  

«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино» представлен в следующем составе: 

 

Том 1.Материалы по обоснованию проекта  

1.Введение. 

2. Сведения об объекте культурного наследия регионального значения (Памятник 

истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г. (Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино). 

2.1 Общая информация об объекте культурного наследия регионального значения 

(памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г. (Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино). 

2.2 Сведения об объекте культурного наследия, внесенного в реестр объектов 

культурного наследия регионального значения (Памятник истории) «Баксанская ГЭС», 

1936 г. (Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район,                                

с.п. Атажукино)). 

3. Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях. 

3.1 Историко-архивные и библиографические исследования. 

3.2 Состав и мощности Баксанской ГЭС на 01.12.2008г. 

3.3.Отчет о ландшафтно-историческом анализе развития и функциональном 

зонировании территории, о современном визуальном восприятии объекта культурного 

наследия с основных видовых точек и смотровых площадок; 

3.3.1 Ландшафтно-исторический и пространственно-композиционный анализ 

территории. 

3.3.2 Функциональное зонирование территории. 

3.3.3 Схема фотофиксации. 

 3.3.4 Фотофиксация 2022г. 

 4.Обоснование проектных предложений по границам, режимам использования и 

градостроительным регламентам зон охраны объекта культурного наследия. 

5.Графические материалы. 

Лист 1.Ситуационный план М 1:50000. 

Лист 2. Схема землепользования и существующего положения М 1:50000. 

Лист 3. Историко-архитектурный опорный план М 1:2000. 

 

Том 2. Утверждаемые материалы. 

1.Пояснительная записка к проекту зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (Памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г. (Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино); 

2. Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(Памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г, расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино (не является 

объектом экспертизы); 

3. Проект границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения (Памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г. расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино 

(текстовое, таблица координат характерных (поворотных) точек в МСК-07; 

3.1 Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ТОКН) с указанием характерных (поворотных) точек; 

3.2 Описание границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ТОКН) «Баксанская ГЭС», 1936 г., расположенного по адресу: Кабардино-
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Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино (текстовое, 

таблица координат характерных (поворотных) точек в МСК-07); 

3.3 Правовой режим земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения (ТОКН) «Баксанская ГЭС», 1936 г., 

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино; 

4. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

"Баксанская ГЭС", 1936г., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино. 

4.1. Состав зон охраны объекта культурного наследия 

На основании представленных проектных предложений, проведенных историко-

культурных и натурных исследований, содержащихся в Томе 1, в отношении объекта 

культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г., предлагается 

установить следующий состав зон его охраны: 

- проектная зона территории объекта культурного наследия (ТОКН); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ включает 2 участка: участок 1 и 

участок 2) 

Для объекта культурного наследия устанавливается следующий состав зон охраны: 

проектная зона территории ОКН; зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности; зона охраняемого природного ландшафта. 

5. Графическое описание границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г., расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино. 

5.1 Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения "Баксанская ГЭС", 1936г., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино. 

5.2 Карта (схема) границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2) с указанием характерных (поворотных) точек; 

5.2.1 Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности – ЗРЗ уч.1 (текстовое, таблица координат характерных (поворотных) точек в 

МСК-07); 

5.2.2 Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности – ЗРЗ уч.2 (текстовое, таблица координат характерных (поворотных) точек в 

МСК-07). 

5.2.3 Режимы использования земель, требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта 

культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г. 

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального значения, включает 2-а 

участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2). 

5.3 Карта (схема) границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта 

культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г. (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ 

уч.2) с указанием характерных (поворотных) точек. 

5.3.1 Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ уч.1) 

объекта культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г.; 

5.3.2 Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ уч.2) 

объекта культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г.; 

5.3.3 Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) объекта 

культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г., Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино. 
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В границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) объекта культурного 

наследия регионального значения, включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ уч.2) 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев состав научно-проектной документации, 

включающий разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино , отмечает, что состав проекта зон его 

охраны соответствует требованиям, предъявляемым Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972, включает обосновывающую (Том 1) и утверждаемую (Том 2) 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 (нормативно-

правовых актов, документов, материалов, информации) по объекту экспертизы; 

 проведены консультации с разработчиком проекта; 

 осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  

 экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

 оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан на основании: 

 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон                        

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

 Приказа Министерства культуры РФ от 13.01.2016 № 28 "Об утверждении 

Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия»; 

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

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

 Постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР от 

12.04.1983№ 158 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования 

памятников истории и культуры КБАССР"; 

- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2016 № 38976-р 

«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Баксанская 

ГЭС», 1936 г. (Кабардино-Балкарская Республика) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

 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 

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, 
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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: 

 с учетом паспорта, учетной карточки объекта культурного наследия;  

 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 «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, 

представленные в обосновывающей части Проекта (Том 1). 

 

«Баксанская ГЭС», 1936 г. постройки, расположенная в Кабардино-Балкарской 

Республике, Баксанском муниципальном районе, с.п. Атажукино была поставлена на 

государственную охрану в соответствии с постановлением Совета Министров Кабардино-

Балкарской АССР от 12.04.1983 № 158 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и 

использования памятников истории и культуры КБАССР" 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 отнесен к объектам культурного наследия 

регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - реестр); приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2016 г. 

№ 38976-р объект  культурного наследия зарегистрирован в реестре под номером: 

071620461760005. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия ранее не разрабатывался, не 

утверждался, разработан в составе настоящего Проекта.  

 

Границы территории объекта культурного наследия, а также режим ее 

использования ранее не разрабатывались, не утверждались, разработаны в составе 

настоящего Проекта.  

 

Экспертами отмечено, что проекты предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, а также проект границы территории 

объекта культурного наследия и режим ее использования территории, соответствуют 

требованиям, предъявляемым федеральным законодательством к их разработке, 

предметом государственной историко-культурной экспертизы не являются.  

Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия учитывались 

при разработке зон его охраны.  

 

Зоны охраны в отношении рассматриваемого объекта культурного наследия, ранее 

не разрабатывались, не утверждались, разработаны в составе настоящего Проекта, 

являются предметом рассмотрения.  

 

Проведение геодезических работ по координированию характерных (поворотных) 

точек границ зон охраны объекта культурного наследия (камеральные работы) 
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выполнялись Обществом с ограниченной ответственностью «Контур» (г. Нальчик) на 

основании Договора №02-02/22 от 12.02.2022 подряда на выполнение геодезических 

работ, заключенного между ООО «Кавказ-реставрация» и ООО «Контур».   

 

«Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино является действующей и режимным объектом.  

 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

Защитные зоны, зоны охраны, 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 специалистами                                   

был проведен анализ всех ранее принятых решений в отношении рассматриваемого 

объекта культурного наследия регионального значения, указанных выше.   

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 и сложившегося его 

историко-градостроительного и природного окружения на текущий момент; 

Анализ действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории.  

 

Указанные выше материалы содержат текстовые, иллюстративные и графические 

сведения, необходимые и достаточные для проведения оценки по предлагаемым 

решениям. Графическая часть обосновывающей части Проекта выполнена на современной 

(актуальной) подоснове в масштабе М 1: 50000, М 1:2000. 

 

Краткие исторические сведения по объекту культурного наследия и истории 

места, ландшафтно-визуальный анализ объекта культурного наследия, анализ 

существующей градостроительной ситуации в окружении объекта культурного 

наследия.  

  

В 2022 году исполняется 86 лет с момента ввода в строй Баксанской ГЭС, 

крупнейшей в советский период.  

Идея строительства ГЭС, в 1920-е годы, активно поддерживалась руководителем 

обкома Кабардино-Балкарской Автономной области (КБАО) Бетал Калмыковым, который 

стал убеждать руководство страны построить на Баксане ГЭС проектной мощностью 25 

тыс. киловатт, опираясь еще на дореволюционные гидрологические изыскания. В 1927 

году такое согласие было дано, а в 1930 году началось строительство. Под строительство 

ГЭС было создано управление «Баксанстрой», начальником строительства был назначен 

инженер Томсон, создан наблюдательный комитет под руководством Бетала Калмыкова, 

именно он решал все организационные вопросы. 

Рабочие нанимались Северо-Кавказской краевой организацией, а Кабардино-

Балкария должна была обеспечить их жильем, медицинским обслуживанием, питанием. 

Требовалось также мобилизовать на работу местное население и гужевой транспорт: 
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никакой механизации труда и автотранспорта в тот момент не было. Основными 

инструментами были кирка, лопата, лом и тачка. 

Поначалу ГЭС строили небыстро: опыта не было, со стартом летних полевых работ 

многие рабочие из числа местных возвращались домой, да и условия жизни на стройке 

поначалу были тяжелыми. В докладной записке начальника строительства Томсона 

говорилось о дефиците рабочих рук. 

Из-за недостаточного финансирования сроки сдачи ГЭС откладывались. В 1932 году 

этот вопрос приобрел такую остроту, что Калмыков вынужден был добиваться встречи с 

Иосифом Сталиным. Через несколько дней он привез из столицы указание вождя партии 

об ускорении строительства. В марте 1934-го на Баксанстрой были брошены 

освобождавшиеся рабочие с ДнепроГЭС, Урала, Донбасса, метростроевцы из Москвы. 

Баксанстрой был объявлен всесоюзной ударной стройкой. Первый агрегат ГЭС был 

запущен 20 сентября 1936 года. Агрегат № 2 включили в сеть в конце ноября того же года, 

хотя на проектную мощность в 25 МВт Баксанская ГЭС вышла в 1938 году. 

С вводом этой ГЭС было заложено начало большой энергетики на Ставрополье, 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. До начала 50-х годов станция была основным 

источником дешевой энергии для предприятий и рудников Кабардино-Балкарии, а также 

для Кавминводской железной дороги и курортов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и 

Железноводска. 

Во время войны, с началом немецкого наступления 1942 года, руководители 

КБАССР надеялись, что враг выдохнется и ГЭС взрывать не планировали. Однако в ночь 

на 30 августа 1942 года работники ГЭС и саперы-красноармейцы успели взорвать плотину 

и напорные трубопроводы. Немцам так и не удалось восстановить ГЭС, а вскоре им 

пришлось очистить эту территорию. Уходя, они еще раз взорвали станцию — уничтожили 

все, что еще оставалось целым. ГЭС практически перестала существовать. 

Восстановление ГЭС было начато сразу после ухода оккупантов. Это дело было 

поручено закавказскому тресту «ХрамГЭСстрой», руководителем был назначен 

специалист-энергетик Арон Гиндин, главным инженером Константин Зурабов. На работы 

было мобилизовано 500 человек из Нальчика, Прохладного и сел Баксанского района. 

Одновременно восстанавливались мосты через реку Баксан, в ближних селах размещались 

прибывающие рабочие. 

Первый гидроагрегат, снятый с Дзорагетской ГЭС (Армения), был запущен 25 

декабря 1943 года, а к 1948 году на ГЭС работало уже четыре агрегата, и ее мощность 

превысила проектную. Внедрение автоматики позволило сократить число работников с 

300 до 47 человек. 

 В 60-х годах, на высшем уровне, было решение о строительстве малых ГЭС 

повсеместно. После возведения в КБАССР ряда таких станций были электрифицированы 

уже 70% колхозов и совхозов, 75% населенных пунктов, 55 тыс. жилых домов. Но 

Баксанская ГЭС еще долго, до пуска Невинномысской ГРЭС в июне 1960 года, оставалась 

главным источником энергии для КБАССР и Ставрополья. 

В 1987 году приказом Министерства энергетики СССР станцию решено было 

реконструировать. Но перестройка затормозила процесс, и снова вопрос о реконструкции 

встал уже в 2000-х годах. Были выбраны подрядчики, заключены договора, и все работы 

по реконструкции планировалось завершить к 2015 году. Однако эти планы были 

нарушены террористами, 21 июля 2010 года, прозвучали взрывы, ГЭС серьезно 

пострадала.  Вновь встал вопрос о закрытии станции, но в итоге ее все же решили 

реконструировать. Это было сделано в кратчайшие сроки. Стоимость реконструкции 

оказалась сопоставима со строительством новой ГЭС. 

За два года на месте старой ГЭС фактически была построена и оборудована по 

последнему слову техники новая гидроэлектростанция. Все три гидроагрегата были 

заменены на новые, в результате чего мощность Баксанской ГЭС увеличилась с 25 до 27 

МВт. Вместо устаревшего открытого распределительного устройства было смонтировано 
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современное комплектное распределительное устройство элегазовое - впервые на Кавказе. 

Полностью заменена вся электрическая часть станции, в том числе главные силовые 

трансформаторы. Были реконструированы и капитально отремонтированы 

гидротехнические сооружения – головной узел, деривационный канал, тоннели, напорный 

бассейн, холостой водосброс. Заменено все гидромеханическое оборудование – затворы и 

их приводы, а также акведуки и напорные водоводы. Обновлено здание ГЭС. 22 декабря 

2012 года станция была введена в строй. Баксанская ГЭС сегодня входит в единую 

энергосистему России, вырабатывая 27 мВт электроэнергии. Баксанская ГЭС является 

режимным объектом, находится под усиленной охранной.  

 

 В составе материалов историко-культурных исследований дана также краткая 

историческая справка по истории места.  

Село Атажукино основано в 1706 году, основали село два брата: Бекмурза и 

Мыхамат Атажукины (представители княжеского рода Атажукино). Селение расположено 

в южной части Баксанского района в долине реки Баксан. Находится в 12 км к юго-западу 

от районного центра — Баксан, и в 36 км к северо-западу от Нальчика. В годы Великой 

Отечественной войны за село шли тяжелые бои. В августе-октябре 1942 года немецко-

фашистские войска более двух месяцев не могли овладеть селом и стратегической 

высотой 910. В январе 1943 года село было освобождено советскими войсками. 

До 1920 года село носило название Атажукино. После революции в 1920 году село 

было переименовано в Кызбурун-Первый (из-за присутствия княжеской фамилии в 

названии). По просьбе жителей села (решение схода граждан от 2 апреля 2002 года, 

Постановление Правительства КБР № 668-ПП от 11 июля 2003 года), постановлением 

Правительства РФ № 75 от 12 февраля 2004 года селу возвращено его историческое 

название. В пределах села расположен нижний каскад Баксанского ГЭС, с его 

регулирующими и распределительными сооружениями. Населённый пункт расположен в 

предгорной зоне республики. Рельеф представляет собой преимущественно холмистые 

территории расположенных в пределах высот от 500 до 920 метров. Средние высоты 

составляют 712 метров над уровнем моря. Высшей точкой сельского поселения является 

урочище «Махагапс», находящееся к востоку от села. Граничит с землями населённых 

пунктов: Заюково на юге, Исламей на северо-западе, Дугулубгей и Баксан на северо-

востоке. Верхняя плотина Баксанской ГЭС расположена в с. Заюково и основная часть 

деривационного канала проходит по этому селу. Ранее село называлось Верхнее 

Атажукино, основателем села был кабардинский князь Хатокшуко Атажукин (сын Касея 

Атажукина). Верхнее Атажукино как и другие кабардинские поселения было 

переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В 

результате село получило новое название — Заюково, что в переводе с кабардинского 

означает — «кизиловая долина». 

 

Натурные исследования объекта культурного наследия и прилегающей к нему 

территории проводились в текущем году, по результатам данных исследований 

установлено следующее.  

Исследованная территория напорно-станционного узла на участке напорного 

водовода и холостого сброса имеет довольно крутой рельеф с уклоном, направленным на 

юг-юго-восток. Участки напорного бассейна и бассейна суточного регулирования (БСР) 

имеют рельеф с небольшим уклоном, так же на юг-юго-восток, такое же направление и 

уклон к руслу р. Баксан, имеют участки отводного канала, и участок территории на 

котором расположено здание ГЭС. Абсолютные отметки изменяются от 555,0 м с точки 

расположенной на русле реки Баксан, до 561,0 м у здания ГЭС и до 650 м на участке 

напорного бассейна. Зеркало бассейна суточного регулирования (БСР) и напорного 

бассейна занимают высоту 643м. Зеркало водоприемной камеры головного узла имеет 

высотную точку 648м. 
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Точки наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия 

расположены: на участке по ул. Заречная, начиная от жилого дома 55, на восток- 

Наилучшим коридором видимости объекта культурного наследия, является участок ул. 

Заречной. 

Таким образом, окружением объекта культурного наследия является природный 

ландшафт и на отельных участках, достаточно обширной территории, входящей в 

обсаживание ГЭС, селения с малоэтажной застройкой.  

 

При анализе функционального использования территории выявлено следующее. 

Подлинные здания и сооружения (здание ГЭС, здание старого КПП, напорные водоводы, 

холостой водосброс и отводной канал) объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г (Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино), расположены в земельном участке под 

кадастровым номером: 07:01:0000000:929, с разрешением на использование - для 

размещения иных объектов энергетики. Так же в земельном участке расположены 

взаимосвязанные технические и энергетические строения, охранные пункты, напорный 

бассейн и бассейн суточного регулирования (БСР). На юго-восточной части расположены 

участки земель населенного пункта с кадастровыми номерами: 07:01:1200003:8, 

07:01:1200003:188, 07:01:1200003:6, 07:01:1200003:202, с разрешением ведения 

подсобного хозяйства. На востоке данный участок от сп. Атажукино отделяет р. Баксан. 

Юг и юго-запад вышеуказанного земельного участка (напорно-станционного узла) 

занимает могильник второй половины III-IV веков нашей эры расположенный на 

земельных участках под кадастровыми номерами: 07:01:2200000:619, 07:01:2200000:598, 

07:01:0000000:2060, 07:01:2200000:599 и оформлен по документам - для иных видов 

сельскохозяйственного использования, под объект культурного наследия. Земельный 

участок головного узла и деривационного канала, проходящего по населенному пункту сп. 

Заюково до пересечения с ул. Кирова, зарегистрирован под кадастровым номером: 

07:01:1400020:103, категория разрешенного использования не установлена. 

Земельный участок деривационного канала, проходящего от пересечения с ул. 

Кирова до Тоннеля №1 по населенному пункту сп. Заюково, зарегистрирован под 

кадастровым номером: 07:01:1400011:111, категория разрешенного использования не 

установлена. 

Земельный участок деривационного канала, проходящего от Тоннеля №1 до Тоннеля 

№2 по западному краю населенного пункта сп. Заюково, зарегистрирован под 

кадастровым номером: 07:01:1400004:118, категория разрешенного использования не 

установлена. 

Земельный участок деривационного канала, проходящего от Тоннеля №2 до Тоннеля 

№3 по северо-западному краю населенного пункта, зарегистрирован под кадастровым 

номером: 07:01:1400018:80, категория разрешенного использования не установлена.  

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют.  

 

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 как по 

объекту культурного наследия, так и его окружению, материалы сопровождены 

соответствующими картами-схемами и текущей фотофиксацией;  

 выполнен анализ существующей градостроительной ситуации по состоянию 

на 2022 год, анализ действующих документов градостроительного регулирования в 

границах рассматриваемой территории. 
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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 1:2000, М 1:1000 и М 1:500. 

 

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

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

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972. 

 

Материалы обосновывающей части Проекта стали основанием для разработки 

утверждаемой его части (Том 2). 

 

Характеристика утверждаемой графической и текстовой части Проекта 

(проектов зон охраны объектов культурного наследия). 

 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом проектных границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино, которые поддерживаются экспертами, настоящим 

Проектом, в отношении данного объекта культурного наследия регионального значения 

предусматривается установление следующего состава зон его охраны: 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а 

участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2); 

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 

и ЗОЛ уч.2).  

 

Границы зон охраны объекта культурного наследия содержат графическое их 

описание (текстовое и координатное в местной системе координат в МСК-07), 

отображены на актуальной топографической съемке в М 1:2000. 

Проведение геодезических работ по координированию характерных (поворотных) 

точек границ зон охраны объекта культурного наследия (камеральные работы) 

выполнялись Обществом с ограниченной ответственностью «Контур» (г. Нальчик) на 

основании Договора №02-02/22 от 12.02.2022 подряда на выполнение геодезических 

работ, заключенного между ООО «Кавказ-реставрация» и ООО «Контур».   

Метод определения координат – метод спутниковых геодезических измерений 

(определений)Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек - 

Mt=0,2 с использованием программного обеспечения SpectrumSurveyOffise v. 8.2 лицензия 

№DNGL-AAHF-EEAA-AAAA. 

 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

Защитные зоны, зоны охраны, 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, 

отмечает, что предлагаемое установление границ территорий зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-
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Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, в составе: 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а участка 

(ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а 

участка (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ уч.2), обосновано и может быть поддержано.   

 

Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино. 

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального значения, включает 2-а 

участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2) 

Разрешается: 

реконструкция и строительство объектов капитального строительства высотой не 

более 8 метров (измеряется от нижней отметки уровня земли до конька крыши при 

скатном ее решении с углом наклона не более 30 градусов или до верхней отметки 

парапета) с применением в отделке фасадов натуральные материалы (камень, штукатурка 

под покраску) и цветовых гамм близких к природному камню (все оттенки охры, 

коричневого и серого цветов); 

снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных строений и 

сооружений, не представляющих историко-архитектурной ценности; 

установка на фасадах зданий информационных конструкций (вывесок) в виде 

отдельных букв и знаков и высотой не более 0,5 метра; 

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей, 

прокладка новых с учетом визуального восприятия объекта культурного наследия; 

проведение работ по благоустройству: 

озеленение: посадка деревьев с компактной кроной, кустарников, разбивка газонов 

и цветников; 

использование в мощении тротуаров и площадей натуральные материалы (камень) 

или имитирующие их (тротуарная плитка) цветовых гамм близких к природному светлому 

камню (светлые оттенки: охры, коричневого и серого цветов); 

установка малых архитектурных форм (скамьи, урны), отдельно стоящих средств 

наружного освещения, отвечающих требованиям формирования историко-

градостроительной среды; 

установка флагштоков, временных элементов праздничного оформления;  

применение ночной архитектурной подсветки зданий и сооружений; 

установка по границам земельного участка просматриваемого металлического 

ограждения (забор, ворота, калитки); 

организация парковок на специально отведенных площадках. 

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». 

Запрещается: 

-использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на 

объект культурного наследия, окружающую застройку и природную среду; 

проведение мероприятий, направленных на исключение пожароопасных и 

взрывоопасных ситуаций; 

размещение всех видов рекламных конструкций; 

  изменение характера рельефа. 
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Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) объекта 

культурного наследия регионального значения "Баксанская ГЭС", 1936г., 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район,                                

с.п. Атажукино. 

В границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) объекта культурного 

наследия регионального значения, включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ уч.2) 

Разрешается: 

осуществление специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

сложившегося природного ландшафта; 

проведение работ по укреплению склонов с последующим восстановлением 

травяного покрова; 

санитарные рубки деревьев и кустарников; 

организация (при необходимости) оборудованных пешеходных спусков и 

площадок для обзора; 

установка (при необходимости) средств наружного освещения и просматриваемых 

металлических ограждений; 

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей и 

оборудования, прокладка новых инженерных сетей подземным способом с последующим 

восстановлением травяного покрова; 

снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных строений и 

сооружений, не представляющих историко-архитектурной ценности; 

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». 

Запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на 

объект культурного наследия, оказывают негативное воздействие на природную среду 

(загрязнение почв, вод, воздушной среды); 

прокладка новых инженерных сетей наземным и надземными способами; 

разведение костров, замусоривание территории; 

прокладка автодорог и проездов; 

размещение всех видов рекламных конструкций; 

      изменение характера рельефа. 

 

Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 

экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература. 

 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 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 № 191-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 

(ред. От 19.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году»; 

 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

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

в Российской Федерации» и постановление Правительства Российской Федерации от 
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29.11.2021 №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 от 12.09.2015 № 972 

«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»; 

 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. 

 

Обоснования вывода экспертизы. 

 

Рассмотрев, представленные на государственную историко-культурную экспертизу 

материалы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино», разработанного в 2022 г. ООО 

«Кавказ-реставрация»  по заказу Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (гос. контракт №1 от 11.02.2022 

г. ИКЗ22207250187350100100040000000244), экспертная комиссия отмечает, что состав 

проекта зон охраны соответствует Положению о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 

972. 

Указанный проект содержит также проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино и проект предмета его 

охраны, приняты экспертами во внимание, предметом государственной историко-

культурной экспертизы, не являются.  

  

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом проектных границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино, которые поддерживаются экспертами, настоящим 

Проектом, в отношении данного объекта культурного наследия регионального значения 

предусматривается установление следующего состава зон его охраны: 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а 

участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2); 

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 

и ЗОЛ уч.2).  

 

Границы зон охраны объекта культурного наследия содержат графическое их 

описание (текстовое и координатное в местной системе координат в МСК-07), 

отображены на актуальной топографической съемке в М 1:2000. 

Проведение геодезических работ по координированию характерных (поворотных) 

точек границ зон охраны объекта культурного наследия (камеральные работы) 

выполнялись Обществом с ограниченной ответственностью «Контур» (г. Нальчик) на 

основании Договора №02-02/22 от 12.02.2022   подряда на выполнение геодезических 

работ, заключенного между ООО «Кавказ-реставрация» и ООО «Контур».   

Метод определения координат – метод спутниковых геодезических измерений 

(определений)Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек - 

Mt=0,2 с использованием программного обеспечения SpectrumSurveyOffise v. 8.2 лицензия 

№DNGL-AAHF-EEAA-AAAA. 

 

Иные объекты культурного наследия, в границах рассматриваемой территории, 

отсутствуют.  

Защитные зоны, зоны охраны, 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, 

отмечает, что предлагаемое установление границ территорий зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, в составе: 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а участка 

(ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а 

участка (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ уч.2), а также режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в указанных зонах охраны объекта культурного 

наследия, соответствуют требованиям федерального законодательства, направлены на 

обеспечение сохранности объекта культурного наследия в историко-градостроительной и 

природной его среде,   обоснованы и могут быть поддержаны.   

Графическую часть проекта эксперты считают достаточной. 
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, в составе:  

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а 

участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2); 

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 

и ЗОЛ уч.2),  

а также режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон его охраны,   

 представленных в составе «Проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятник истории) «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино»,  

разработанного в 2022 г. ООО «Кавказ-реставрация» по заказу Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики (гос. контракт №1 от 11.02.2022 г. ИКЗ22207250187350100100040000000244), 

соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению в установленном порядке:  

 

 границы территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино, в составе: зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2);- зона 

охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ 

уч.2), отображенные в Приложении №1 к настоящему Акту государственной историко-

культурной экспертизы, а также режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах указанных зон его охраны, 
отображенные в настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

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

документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой 

частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 

К настоящему заключению прилагаются:  

 

1. 

          

 

Приложение №1. Карта (схема) границ зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 

г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный 

район, с.п. Атажукино. 

 

 

 

 

на 1 л. 

 

2. Приложение №2. Фотофиксация объектов культурного регионального 

значения и их окружения (архивная и по состоянию на 2022 год). 

 

 

на 7 л. 

3. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская 
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Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, от 18 

мая 2022 года. 

 

 

на 2 л. 

4. Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, от 30 мая 2022 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 30 мая 2022 года. 
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Приложение № 1 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино 
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                                                                                                                         Приложение № 2 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения «Баксанская 

ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный 

район, с.п. Атажукино (архивная и по состоянию на 2022 год) 

 

Архивная фотофиксация. 
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Текущая фотофиксация (по состоянию на 2022 год) 

 

Схема фотофиксации 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                               18 мая 2022 г.  

                                                                                       

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.  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 
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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 регионального значения (памятник истории) «Баксанская 

ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район,                        

с.п. Атажукино», разработанного в 2022 г. ООО «Кавказ-реставрация»  по заказу 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики (гос. контракт №1 от 11.02.2022 г. 

ИКЗ22207250187350100100040000000244). 

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 «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                                30 мая 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 актов государственной историко-культурной 

экспертизе заказчику. 

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

 

Решили: 

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, в составе: зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включает 2-а участка (ЗРЗ уч.1 и ЗРЗ уч.2); 

 зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), включает 2-а участка (ЗОЛ уч.1 и ЗОЛ 

уч.2), а также режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон его охраны, представленных в составе «Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории) 

«Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Атажукино», разработанного в 2022 г. ООО «Кавказ-

реставрация»  по заказу Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики (гос. контракт №1 от 11.02.2022 г. 

ИКЗ22207250187350100100040000000244), 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 


