
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохран-
ности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ 

документации, обосновывающей включение выявленного объекта культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, в Единый государственный реестр 

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

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

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

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

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

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

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

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

(складочных) капиталах) заказчика экспертизы; 
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

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

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

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

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

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

 
9. Цель экспертизы: обоснование включения выявленного объекта культурного 

наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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10. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере.  

 
11. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:  

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

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

1.2 Ситуационный план с указанием границ современного 
землепользования 

1.3 Особенности сложившейся структуры землепользования и 
современной градостроительной ситуации 

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

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

исследований 
1.8 Иные материалы, необходимые для обоснования проекта границ 

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

выявленного объекта культурного наследия 
2.1 Правовой режим территории объекта культурного наследия 

2.2 Территория объекта культурного наследия 

2.3 Схема 

2) Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере 

  Введение 
Краткая программа исследований  

1.  

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

1) Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере. ШИФР 06/22. 
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2.  

 Материалы по обоснованию проекта предмета охраны:  
-адрес объекта культурного наследия; 
-датировка выявленного объекта культурного наследия; 
-краткая историческая записка; 
-архивные фотографии и карты; 
-источники и библиография; 
-современная фотофиксация; 
- натурное обследование (визуальный осмотр) и краткое описание 
выявленного объекта культурного наследия; 
- уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия в 
части уточнения наименования, сведения о времени возникновения или 
дате создания, датах основных изменений и перестроек и (или) датах, 
связанных с ним исторических событий; 
- вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 
градостроительной, архитектурной); 
-краткое описание особенностей, являющихся основанием для 
включения выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия; 
 - заключение. 

3. 
Материалы по утверждению проекта предмета охраны объекта 
культурного наследия 

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

 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

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

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

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

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

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
7. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к 

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

и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972. 
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9. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954. 

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

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

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

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

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

 
14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

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

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

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

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

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

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

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

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

При подготовке настоящего заключения проведён анализ представленной заказчиком 
документации в части её соответствия действующему законодательству в сфере охраны и 
сохранения объектов культурного наследия. Имеющийся материал достаточен для 
заключения по предмету экспертизы. В результате экспертизы проведена оценка 
представленных материалов. Итоги исследований, проведённых в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 
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Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия  «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, разработан на основании Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 
территорий объектов культурного наследия» и отдельных законодательных актов 
Российской Федерации. 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, включён в 
списки выявленных ОКН на основании Приказа Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики № 100-ОД/2016 от 
23.12.2016 г. «О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».  

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

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

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

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

Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах 
территории объекта культурного наследия не является основанием для несоблюдения 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и ст. 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Адрес выявленного объекта культурного наследия: выявленный объект культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.» расположен по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, 
ул. Октябрьская 24, в сквере,  

современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Датировка выявленного объекта культурного наследия: 1918–1920 гг. 
Материалы ранее разработанных проектов границ территорий объектов, в отношении 

которых проведены историко-культурные исследования, расположенных в границах 
исследуемой территории (при их наличии): в квартале с кадастровым номером 
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07:03:1500008, в границах исследуемой территории имеется проект границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила. Похоронено 67 
человек. Памятник типовой» расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, станица Александровская. 

Особенности сложившейся структуры землепользования и современной 
градостроительной ситуации 

Перечень земельных участков и видов их разрешенного использования вблизи вновь 
выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 

1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере  

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 
Площадь, 

м2 

 
Земельный участок 

(кадастровый номер) 

Разрешенное использование 
по классификатору 

(описание) 
 

примечание 
1. 8168 07:03:1500008:207 Земли населенных 

пунктов 
земельные участки 
(территория) общего 
пользования 

2. 3502 07:03:1500008:321 Земли населенных 
пунктов 

автомобильный 
транспорт 

3. 846 07:03:1500008:115 Земли населенных 
пунктов 

Административное 
здание 

4. 648 07:03:1500011:40 Земли населенных 
пунктов 

Под объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения и 
информатики 

5. 
 

400 07:03:1500008:32 Земли населенных 
пунктов 

Под объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения и 
информатики 

6. 7864 07:03:1500008:126 Земли населенных 
пунктов 

Собственность 
публично-правовых 
образований 

 
Из публичной кадастровой карты имеем следующие сведения: выявленный объект 

культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в кадастровом квартале 
07:03:1500008 на земельном участке № 07:03:1500008:207. 

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

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

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в 
квартале, ограниченном ул. Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской. 

Сведения о существующих природных объектах и территориях, геологические 
особенности местности 

Станица расположена в южной части Майского района, на левом берегу реки Терек, 
на месте впадения в него рек Урух и Лескен. Находится в 18км к югу от районного центра 
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Майский, в 6 км к западу от Терека и в 45 км к северо-востоку от города Нальчик. Через 
станицу проходит республиканская автодорога «P292», связывающая Нальчик с городом 
Терек.  

Площадь сельского поселения составляет 93,1 км2. Из них около 90 % площади 
территории составляют сельскохозяйственные и лесные угодья.  

Станица расположена на наклонной Кабардинской равнине, в равнинной зоне 
республики. Средние высоты на территории станицы составляют 253 м над уровнем моря. 
Рельеф местности представляет собой в основном слабо волнистую аллювиальную 
равнину, с общим уклоном с юга на север. На юго-востоке, в междуречье рукавов реки Урух 
возвышаются маловысотные лесистые холмы, а вдоль поймы реки Терек тянутся 
обрывистые берега. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Терек и его левыми притоками – Лескен, 
Урух, Павлиха и Псыарыша, а также каналами Аргудан и Котляревский. Устье реки Лескен, 
отделяет северную окраину станицы, образуя микрорайон Заречный. К северо-западу от 
станицы расположены озёра – Большое и Малое. Местность высоко обеспечена пресной 
водой. Сельское поселение располагает месторождением пресных подземных вод. 
Полезные ископаемые отсутствуют. 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, расположен в 
равнинной зоне с умеренно полузашуливым климатом.   

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

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

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

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

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

Расположенные на границе умеренного и субтропического климатических поясов, 
Кавказские горы являются важным климаторазделом. Территория Кабардино-Балкарии, 
отгороженная с юга и юго-запада горами Большого Кавказа, открыта с севера и северо-
запада для свободного вторжения холодных воздушных масс из Арктики. Рельеф также 
оказывает большое влияние на распределение осадков, усиливая их выпадение при 
вхождении на территорию республики влажных воздушных масс. 
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Выводы и предложения по результатам проведенных исследований 
Обоснование устанавливаемых границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 
В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», территорией 
объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью. 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в 
квартале, ограниченном улицами Промышленной и 9 Мая. 

Проектируемая территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, занимает земельный участок непосредственно на территории 
сквера.  

Октябрьская улица ограничивает квартал с юга. 
Кузнечная улица ограничивает квартал с запада. 
Улица Садовая ограничивает территорию с севера. 
Партизанская улица ограничивает квартал с востока. 
Расположение проектируемых границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, обусловлено непосредственным 
расположением на территории сквера.  

Проект границ территории выявленного объекта культурного «Монумент павшим за 
Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере, разработан на основании ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказа министерства культуры Российской Федерации № 1745 от 24.08.2015 г. 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия». 

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

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

план кадастрового квартала, схема особенностей сложившейся структуры 
землепользования и современной градостроительной ситуации. Выявленный объект 
культурного наследия находится в пределах кадастрового квартала 07:03:1500008.  

Проведено исследование и оценка существующей застройки. Выполнено описание 
границ территории и местонахождение поворотных точек согласно схеме. Территория 
выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–
1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, определена с 
учетом сложившейся инфраструктуры кадастрового квартала и в соответствии с 
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расположением выявленного объекта культурного наследия относительно существующих 
сформированных земельных участков. 

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

Фотографические материалы 
В составе Проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

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

В документации приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный 
объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере.  

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

Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за 
Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 

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

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

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

Описание границ территории объекта культурного наследия 
На основании проведенных историко-культурных исследований и выводов, 

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

Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:03:1500008:207. 
Контур границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 1-
2-3-4-1. 

 
Координаты поворотных точек: 

№ 
точки 

МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 505287,73 306829,47 0,1 
2 505288,39 306831,44 0,1 

3 505286,65 306832,08 0,1 

4 505285,99 306830,11 0,1 

1 505287,73 306829,47 0,1 

 
Описание прохождения границ 

Горизонтальное положение м Направление 

1 2 2,08 От точки 1 на востоко-северо-восток до 
точки 2 

2 3 1,85 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
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3 4 2,08 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 
4  

4 1 1,85 От точки 4 на северо-северо-запад до 
точки 1 

 
Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

«Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, 

ул. Октябрьская 24, в сквере 
Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за 

Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере (далее – Объект), относится к землям историко-культурного назначения. 

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

обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных 
участков поверхности земли; 

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

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

5) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятных знаков; 
6) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории. 
В границах ТОКН запрещается: 
1) строительство объектов капитального строительства; 
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

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

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

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

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

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

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

 

Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-

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

Проект предмета охраны разработан на основании ст. 20 и ст. 64 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28. 
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Для определения предмета охраны была проведена фотофиксация выявленного 
объекта культурного наследия как фасадов в целом, так и отдельных фрагментов фасадов.   

Изучены архивные фотографии выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

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

справки. 
Натурные исследования: фотофиксация выявленного объекта культурного 

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

1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 

власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
находится в квартале, ограниченном улицами Промышленной и 9 Мая. 

Октябрьская улица ограничивает квартал с юга. 
Кузнечная улица ограничивает квартал с запада. 
Улица Садовая ограничивает территорию с севера. 
Партизанская улица ограничивает квартал с востока. 
2. Останки захороненных со всеми относящимися к ним материальным предметам; 
3. Объемно-планировочное решение: тумба со скошенной верхней поверхностью; 
4. Сооружение в виде: бетонной тумбы, ориентированной фасадом на запад, со 

скошенной верхней поверхностью, с укрепленной мраморной плитой с мемориальной 
надписью.  

5. Художественно-декоративное оформление: 
– бетонная тумба со скошенной верхней поверхностью; 
– мраморная плита на тумбе; 
– мемориальная надпись на плите: «Павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», с 

фамилиями и инициалами павших героев. 
Камеральный этап: уточнение сведений о выявленном объекте культурного 

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

1. Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия в части 
уточнения наименования, сведения о времени возникновения или дате создания, датах 
основных изменений и перестроек и (или) датах, связанных с ним исторических событий. 

Станица Александровская расположена в южной части Майского района, на левом 
берегу реки Терек, на месте впадения в него рек Урух и Лескен. Находится в 18км к югу 
от районного центра Майский, в 6 км к западу от Терека и в 45 км к северо-востоку от 
города Нальчик. Через станицу проходит республиканская автодорога «P292», 
связывающая Нальчик с городом Терек.  

Площадь сельского поселения составляет — 93.1 км2. Из них около 90 % площади 
территории составляют сельскохозяйственные и лесные угодья.  

Станица расположена на наклонной Кабардинской равнине, в равнинной зоне 
республики. Средние высоты на территории станицы составляют 253 метров над уровнем 
моря. Рельеф местности представляет собой в основном слабо волнистую аллювиальную 
равнину, с общим уклоном с юга на север. На юго-востоке, в междуречье рукавов реки 
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Урух возвышаются маловысотные лесистые холмы, а вдоль поймы реки Терек тянутся 
обрывистые берега. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Терек и его левыми притоками — 
Лескен, Урух, Павлиха и Псыарыша, а также каналами — Аргудан и Котляревский. Устье 
реки Лескен, отделяет северную окраину станицы, образуя микрорайон Заречный. К 
северо-западу от станицы расположены озёра — Большое и Малое. Местность высоко 
обеспечена пресной водой. Сельское поселение располагает месторождением пресных 
подземных вод. Полезные ископаемые отсутствуют. 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
расположен в равнинной зоне с умеренно полузашуливым климатом.   

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

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

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

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

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

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

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

культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
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находится в квартале, ограниченном улицами Октябрьской, Садовой, Кузнечной и 
Партизанской. 

Проектируемая территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, занимает земельный участок непосредственно на территории 
сквера.  

Октябрьская улица ограничивает квартал с юга. 
Кузнечная улица ограничивает квартал с запада. 
Улица Садовая ограничивает территорию с севера. 
Партизанская улица ограничивает квартал с востока. 
Расположение проектируемых границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, обусловлено непосредственным 
расположением на территории сквера.  

Проект границ территории выявленного объекта культурного «Монумент павшим за 
Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере, разработан на основании ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказа министерства культуры Российской Федерации № 1745 от 24.08.2015 
г. «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия». 

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

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

план кадастрового квартала, схема особенностей сложившейся структуры 
землепользования и современной градостроительной ситуации. Выявленный объект 
культурного наследия находится в пределах кадастрового квартала 07:03:1500008.  

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

согласно схеме. Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, определена с учетом сложившейся инфраструктуры 
кадастрового квартала и в соответствии с расположением выявленного объекта 
культурного наследия относительно существующих сформированных земельных 
участков. 

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

Фотографические материалы 
В составе Проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

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

Ниже приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный объект 
культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере.  
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Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 г. Время съемки: 10.00 – 17.00.  

Территория выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

Проектные решения 
На основании проведенных историко-культурных исследований и выводов 

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

Описание границ территории объекта культурного наследия 
Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:03:1500008:207. 

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

Координаты поворотных точек: 
№ 
точки 

МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 505287,73 306829,47 0,1 
2 505288,39 306831,44 0,1 
3 505286,65 306832,08 0,1 
4 505285,99 306830,11 0,1 
1 505287,73 306829,47 0,1 

 

Описание прохождения границ 
Горизонтальное положение м Направление 

1 2 2,08 От точки 1 на востоко-северо-восток до точки 2 
2 3 1,85 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 2,08 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  
4 1 1,85 От точки 4 на северо-северо запад до точки 1 

 
Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

«Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 

Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 
Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за 

Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере (далее – Объект), относится к землям историко-культурного назначения. 

В границах ТОКН разрешается: 
7) проведение работ по сохранению Объекта;  

8) ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением 
нарушенных участков поверхности земли; 

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

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

11) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятных знаков; 
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12) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории. 
 
В границах ТОКН запрещается: 

8) строительство объектов капитального строительства; 
9) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

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

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

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

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

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

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

 
Материалы по обоснованию проекта предмета охраны 

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

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

Адрес объекта культурного наследия: 
Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 

1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Датировка выявленного объекта культурного наследия: 1918–1920 гг. 
Натурное обследование (визуальный осмотр) и краткое описание выявленного 

объекта культурного наследия 
1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 

власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
находится в квартале, ограниченной ул. Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской. 

2. Останки захороненных со всеми относящимися к ним материальным 
предметам; 

3. Объемно-планировочное решение: тумба со скошенной верхней поверхностью; 
4. Сооружение в виде: бетонной тумбы, ориентированной фасадом на запад, со 

скошенной верхней поверхностью, с укрепленной мраморной плитой с мемориальной 
надписью.  

5. Художественно-декоративное оформление: 
– бетонная тумба со скошенной верхней поверхностью; 
– мраморная плита на тумбе; 
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– мемориальная надпись на плите: «Павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», с 
фамилиями и инициалами павших героев. 

Камеральный этап 
Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия в части 

уточнения наименования, сведения о времени возникновения или дате создания, датах 
основных изменений и перестроек и (или) датах, связанных с ним исторических событий 

В марте 1918 г. Советское правительство заключило Брестский мир, благодаря 
которому страна получила передышку. Однако внутриполитическая обстановка 
осложнилась. Советская власть еще больше наступала на те слои населения, которые до сих 
пор обладали собственностью и правили страной до Октябрьского переворота 1917 г. Они 
были лишены не только своей собственности, которая создавалась трудом многих поколений 
их предков, но и всяких политических прав; от всех государственных, военных органов и 
общественных организаций были отстранены. 

По стране проходил красный террор. В этих условиях летом 1918 г. началась 
Гражданская война – кровавый период истории страны. В осложнении политической 
обстановки свою роль сыграли и иностранные государства, которые решили оказывать 
помощь свергнутым классам. Обстановка и на Северном Кавказе еще больше осложнилась. 
К Кавказу стремились Германия и Турция. Представители местной интеллигенции и 
состоятельных слоев общества создали летом 1918 г. на основе «национальных Советов», 
Терско-Дагестанского правительства Горское правительство, которое было призвано 
защитить интересы горской знати. Горское правительство обратилось за помощью к 
турецкому султану и через него – к Германии и Грузии, которая еще не признала Советскую 
власть. Представители Советской власти тоже готовились к войне. Собирались большевики 
и на своих собраниях, конференциях обсуждали вопросы борьбы с внутренними врагами, 
собирали союзников.  

Для рассмотрения создавшегося положения и принятия программы дальнейших 
действий 22.05.1918 г. в Грозном собрался III съезд народов Терской области. Съезд 
разработал меры по формированию рабоче-крестьянской армии и поручил Терскому 
совнаркому провести мобилизацию военных сил, вплоть до создания всенародного 
ополчения. Исходя из решения II съезда народов Терека, 4 июля 1918 г. в Нальчике состоялся 
II окружной народный съезд Советов, который обсудил и одобрил решения III съезда 
народов Терской области. Кроме этого, он рассмотрел земельный, продовольственный, 
финансовый, военный, судебный и административный вопросы. Все они имели огромное 
значение для укрепления Советской власти в крае.  

Особое внимание уделил этот съезд подготовке к возможной гражданской войне. 
Гражданская война в Терской области началась в июне 1918 г. В этот лее период турецкие 
войска вторглись в пределы Дагестана и соединились с местными врагами большевиков. 
Казачьи отряды напали на красноармейские части у станции Прохладная и вытеснили их в 
сторону Георгиевска. Во Владикавказе был убит председатель Терского народного Совета 
Н. Буачидзе. Съезд кулаков из казачьих станиц 23 июня 1918 г. в Моздоке образовал свое 
правительство – Терский казачье-крестьянский Совет под председательством Г. Бичерахова 
и объявил войну Советской власти. Для подавления восстания казачьего офицерства Терский 
совнарком организовал наступление на Моздок со стороны Георгиевска и Владикавказа в 
направлении станции Прохладная. В ночь с 12-го на 18 июля в Прохладной начался 
ожесточенный бой. Вся территория Нальчикского округа летом 1918 г. превратилась в арену 
ожесточенных боев. Терская республика оказалась в окружении. В Терскую область прибыл 
Г. К. Орджоникидзе, который возглавил борьбу за Советскую власть на Тереке.  

В июле 1918 г. в период работы IV съезда народов Терека представители антисоветских 
сил захватили большую часть области, как-то: станицы Прохладную, Солдатскую, 
Марьинскую, Приближную, а также Вольские пастбища. 18 августа 1918 г. руководство 
Нальчикским окружным Советом оказалось в руках сторонников местной знати во главе с 
Шакмановым. Князь Даутоков-Серебряков, работавший в коллегии правозаступников при 
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Нальчикском военно-революционном трибунале, организовал из кабардинских дворян, 
князей и кулаков партию под названием «Свободная Кабарда». Ее руководство находилось 
в ст-це Солдатской.  

Необходимо отметить, что даже в ходе Гражданской войны под видом аграрной 
реформы и решения земельных проблем продолжалась аннексия кабардинских земель. 
Только одним решением земельной комиссии Терской области в 1918 г. Горским 
(Балкарским) обществам было отведено более 50 тыс. дес. кабардинской земли.  

В последующие годы эта политика продолжилась. V съезд народов Терской области, 
который состоялся с 28 ноября по 9 декабря 1918 г., также обсудил земельный вопрос, и 
опять решено было наделить соседние с Кабардой народы землями из ее территории. Другие 
горские народы: чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, осетины имели на протяжении 
веков гораздо меньше земель, и теперь руководство Терской республики решило через 
съезды «распределить земельный фонд Терской области поровну между всеми горцами». 
Это означало аннексию кабардинских земель и передачу их соседним народам; это было 
прямым нарушением прав и свобод кабардинского народа, с чем зачастую соглашались 
большевистские руководители Кабарды.  

Основным элементом памятника является бетонная тумба. 
Уточнение сведения о дате событий: 1918–1920 гг. 
Вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 

градостроительной, архитектурной) 
Выявленный объект культурного наследия, «Монумент павшим за Советскую 

власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
имеет историческую ценность, является памятником воинам, погибшим в годы 
гражданской войны. 

Представляет собой особый интерес, как объект, отражающий события 
северокавказского фронта в годы гражданской войны. 

Краткое описание особенностей, являющихся основанием для включения 
выявленного объекта культурного наследия, «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере. 

а) градостроительное значение: Выявленный объект культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в квартале, ограниченном ул. 
Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской; 

в) визуальная связь с исторической застройкой и включенность в 
исторический градостроительный контекст: выявленный объект культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится на территории сквера. 
Памятник включен в группу памятников и имеет визуальную связь и включенность в 
исторический градостроительный контекст. 

г) основные габариты: тумба высотой 60 см. 
 д) сведения о перестройках, утратах, изменивших первоначальный облик 

объекта культурного наследия: 
е) оценка сохранности первоначального облика здания: в хорошем состоянии.  
ж) анализ архитектурно-художественной ценности: стилистика выявленного 

объекта культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
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муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере представляет 
собой: 

– бетонная тумба со скошенной верхней поверхностью; 
– мраморная плита на тумбе; 
– мемориальная надпись на плите: «Павшим за Советскую власть 1918-1920», с 

фамилиями и инициалами павших героев; 
к) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости для территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 
обоснование отнесения объекта к индивидуальным, образцовым, типичным, или 
серийным объектам с указанием источника: Выявленный объект культурного 
наследия, «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, имеет историческую ценность, является 
монументом памяти о северокавказских боях при освобождении г. Майский.  

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
включен в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики от 23.12.2016 г. № № 100-ОД/2016 «О включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республике». 

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

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

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

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

данные содержат полноценные сведения об историко-культурной значимости 
выявленного объекта культурного наследия   «Монумент павшим за Советскую власть 
1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, и 
исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и Положению о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 № 569, необходимую для включения выявленного объекта 
культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
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Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
полностью соответствует критериям, указанным в ст. 3 и 4 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», как объект культурного наследия 
регионального значения. 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия   «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, разработан на основании ст. 3.1 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», приказа Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1745 от 24.08.2015 г. «Об утверждении требований к составлению проектов границ 
территорий объектов культурного наследия». 

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

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

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

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

согласно схеме. Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, определена с учетом сложившейся инфраструктуры 
кадастрового квартала и в соответствии с расположением выявленного объекта 
культурного наследия относительно существующих сформированных земельных 
участков. 

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

Описание границ территории объекта культурного наследия 
На основании проведенных историко-культурных исследований и выводов 

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

Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:03:1500008:207. 
Контур границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 
1-2-3-4-1. 

Координаты поворотных точек: 
№ 
точки 

МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 505287,73 306829,47 0,1 
2 505288,39 306831,44 0,1 
3 505286,65 306832,08 0,1 
4 505285,99 306830,11 0,1 
1 505287,73 306829,47 0,1 

Эксперт Толочко И.В. Страница 20 из 24 
 



 

Описание прохождения границ 
Горизонтальное положение м Направление 

1 2 2,08 От точки 1 на востоко-северо-восток до точки 2 
2 3 1,85 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 2,08 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  
4 1 1,85 От точки 4 на северо-северо запад до точки 1 

 
Фотографические материалы 
В составе Проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

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

В документации приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный 
объект культурного наследия  «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере.  

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

Собранные данные о границах территории выявленного объекта культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, достаточны для внесения сведений о 
территории в Единый государственный реестр недвижимости.  

Материалы, собранные и проанализированные в ходе историко-культурной 
экспертизы по обоснованию включения выявленного объекта культурного наследия     
«Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации собраны для экспертизы в полном объеме согласно ст. 17 Федерального 
закона № 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
(от 15.07.2009 № 569) и позволяют сделать вывод об историко-культурной и научной 
значимости объекта культурного наследия.  

Эксперт согласен с наименованием и адресом выявленного объекта культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Эксперт предлагает утвердить датировку выявленного объекта культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере: 1918–1920 гг. 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия  «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, является обоснованным 
(положительное заключение) так как данный объект обладает историко-культурной 
ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для 
включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, 
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установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

Выявленный объект культурного наследия  «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном 
порядке со следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:  

1) Сведения о наименовании объекта: «Монумент павшим за Советскую власть 
1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере».  

2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий: дата сооружения: 1918–1920 гг.  

3) Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере.  

4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект 
культурного наследия регионального значения в соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

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

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

а) градостроительное значение: выявленный объект культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в квартале, ограниченном ул. 
Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской; 

в) визуальная связь с исторической застройкой и включенность в 
исторический градостроительный контекст: выявленный объект культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится на территории сквера. 
Памятник включен в группу памятников и имеет визуальную связь и включенность в 
исторический градостроительный контекст. 

г) основные габариты: тумба высотой 60 см. 
 д) сведения о перестройках, утратах, изменивших первоначальный облик 

объекта культурного наследия: 
е) оценка сохранности первоначального облика здания: в хорошем состоянии.  
ж) анализ архитектурно-художественной ценности: стилистика выявленного 

объекта культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере представляет 
собой: 

– бетонная тумба со скошенной верхней поверхностью; 
– мраморная плита на тумбе; 

Эксперт Толочко И.В. Страница 22 из 24 
 



– мемориальная надпись на плите: «Павшим за Советскую власть 1918-1920», с 
фамилиями и инициалами павших героев; 

к) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 
значимости для территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 
обоснование отнесения объекта к индивидуальным, образцовым, типичным, или 
серийным объектам с указанием источника: Выявленный объект культурного 
наследия, «Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, имеет историческую ценность, является 
монументом памяти о северокавказских боях при освобождении г. Майский.  

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918–1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
включен в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики от 23.12.2016 г. № № 100-ОД/2016 «О включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республике». 

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

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

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

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

Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:03:1500008:207. 
Контур границы образован точками, идущими по часовой стрелке в следующем порядке: 
1-2-3-4-1. 

Координаты поворотных точек: 
№ 
точки 

МСК-07 (зона 1) СКО, м 

х у 
1 505287,73 306829,47 0,1 
2 505288,39 306831,44 0,1 
3 505286,65 306832,08 0,1 
4 505285,99 306830,11 0,1 
1 505287,73 306829,47 0,1 

 

Описание прохождения границ 
Горизонтальное положение м Направление 

1 2 2,08 От точки 1 на востоко-северо-восток до точки 2 
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2 3 1,85 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 2,08 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  
4 1 1,85 От точки 4 на северо-северо запад до точки 1 

 
8) Фотографическое (иное графическое) изображение: в экспертируемой 

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

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

«Монумент павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. ШИФР 06/22. 

2) Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия  «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918–1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере. 

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

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

 
Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 

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

 
Дата оформления заключения экспертизы – 20.12.2022 г. 
 
Эксперт Толочко И.В. 
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Введение 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере разработан на основании статьи 3.1 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 04 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению 
проектов границ территорий объектов культурного наследия» и отдельных 
законодательных актов Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

Территория, прилегающая к выявленному объекту культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, изучена на предмет наличия объектов культурного наследия, 
состоящих на государственной охране, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия. Предоставлены сведения о существующих зданиях и строениях, 
инженерных сооружениях и других объектах капитального и временного строительства. С 
использованием публичной кадастровой карты выполнены: ситуационная схема, план 
земельного участка, схема особенностей сложившейся структуры землепользования и 
современной градостроительной ситуации, схема локальных промеров. 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, разработан ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ». 
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Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия по Кабардино-Балкарской 
Республике №100-ОД/2016 от 23.12.2016 г. «О включении объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»  
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Раздел 1 

Материалы по обоснованию проекта границ территории объекта культурного 
наследия 

 

Адрес выявленного объекта культурного наследия: 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

 
Современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 
Датировка выявленного объекта культурного наследия: 
1918-1920 г 

 

 

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

В квартале с кадастровым номером 07:03:1500008, в границах исследуемой 
территории имеется проект границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила. Похоронено 67 человек. Памятник типовой» 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, станица 
Александровская. 
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1.2. Ситуационный план 

 

Схема 1. Ситуационный план местоположения выявленного объекта культурного 
наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 
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1.3. Особенности сложившейся структуры землепользования и современной 
градостроительной ситуации 

Перечень земельных участков и видов их разрешенного использования вблизи вновь 
выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 

1918-1920 гг.» 
Таблица 1. 

 
№ 
п/п 

 
Площадь, 

м2 

 
Земельный 

участок 
(кадастровый 

номер) 

Разрешенное использование 
по классификатору 

(описание) 
 

примечание 

1. 8168 07:03:1500008:207 Земли населенных 
пунктов 

земельные участки 
(территория) общего 
пользования 

2. 3502 07:03:1500008:321 Земли населенных 
пунктов 

автомобильный 
транспорт 

3. 846 07:03:1500008:115 Земли населенных 
пунктов 

Административное 
здание 

4. 648 07:03:1500011:40 Земли населенных 
пунктов 

Под объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения и 
информатики 

5. 
 

400 07:03:1500008:32 Земли населенных 
пунктов 

Под объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения и 
информатики 

6. 7864 07:03:1500008:126 Земли населенных 
пунктов 

Собственность 
публично-правовых 
образований 

 
Из публичной кадастровой карты имеем следующие сведения: выявленный объект 

культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в кадастровом 
квартале 07:03:1500008 на земельном участке № 07:03:1500008:207 

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

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

 

Схема 3. Схема местоположения выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере 
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 1.4. Сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и 
других объектах капитального и временного строительства 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в 
квартале, ограниченном ул. Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской. 

 

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

Станица расположена в южной части Майского района, на левом берегу реки Терек, 
на месте впадения в него рек Урух и Лескен. Находится в 18км к югу от районного центра 
Майский, в 6 км к западу от Терека и в 45 км к северо-востоку от города Нальчик. Через 
станицу проходит республиканская автодорога «P292», связывающая Нальчик с городом 
Терек.  

Площадь сельского поселения составляет — 93.1 км2. Из них около 90 % площади 
территории составляют сельскохозяйственные и лесные угодья.  

Станица расположена на наклонной Кабардинской равнине, в равнинной зоне 
республики. Средние высоты на территории станицы составляют 253 метров над уровнем 
моря. Рельеф местности представляет собой в основном слабо волнистую аллювиальную 
равнину, с общим уклоном с юга на север. На юго-востоке, в междуречье рукавов реки 
Урух возвышаются маловысотные лесистые холмы, а вдоль поймы реки Терек тянутся 
обрывистые берега. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Терек и его левыми притоками — 
Лескен, Урух, Павлиха и Псыарыша, а также каналами — Аргудан и Котляревский. Устье 
реки Лескен, отделяет северную окраину станицы, образуя микрорайон Заречный. К 
северо-западу от станицы расположены озёра — Большое и Малое. Местность высоко 
обеспечена пресной водой. Сельское поселение располагает месторождением пресных 
подземных вод. Полезные ископаемые отсутствуют. 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, расположен в 
равнинной зоне с умеренно полузашуливым климатом.   

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

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

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

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

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

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

 

1.6. Историческая записка по формированию территории 

Исламский фактор сыграл большую роль в военно-политическом противостоянии в 
Кабарде в период Гражданской войны 1918-1920 гг. Ислам стал идеологическим оружием 
противоборствующих сторон. Вооруженный конфликт здесь имел черты национально-
освободительного движения, освященного религиозными лозунгами. Создавались 
шариатские объединения - политические и военные, выступавшие против «неверных»: 
большевиков, Добровольческой армии А. Деникина.  

В Кабарде и Балкарии антибольшевистскими силами командовал 3. Даутоков, 
сформировав военно-политическую организацию - партию «Свободная Кабарда». Борьба 
с большевизмом для З. Даутокова была, помимо защиты национальных интересов, и 
борьбой за веру. Незадолго до начала Гражданской войны 3. Даутоков принял ислам. Он 
выступал против большевиков под зеленым знаменем газавата. Бойцы его отряда носили 
папахи с зелеными лентами, на которых были вышиты полумесяц и звезда. В своей борьбе 
они активно использовали лозунг «большевиков-гяуров». Примечательны в этом 
отношении строки написанного и продекламированного им незадолго до вооруженного 
выступления стихотворения «Сон»: «Благословением для каждого брата пусть будут 
святые слова газавата: доколе священное Ля-иляха-ля-Аллах (нет Бога, кроме Аллаха) - 
зеленое знамя с луной, не будет и места для страха в сердцах всех вступающих в бой». 

 
Внешняя доброжелательность большевиков в отношении ислама позволила им 

заручиться поддержкой части мусульманского духовенства края, считавшей, что ислам 
может сосуществовать с большевистской идеологией. Во главе этого движения стоял 
преподаватель арабского языка и истории народов Ближнего Востока местного медресе Н. 
А. Катханов. Сторонники этого движения выступали с лозунгом «Да здравствует 
Советская власть и шариат!», ввиду чего получили в народе название «красных 
шариатистов». Шариатское движение было полиэтнично, в него входили: кабардинцы, 
балкарцы, осетины и русские . Катхановцев и большевиков объединяли не общие взгляды 
на религию, а общие враги, а именно - князья и дворяне, зажиточные крестьяне, общая 
борьба против социального неравенства. Н. Катханов надеялся на либеральное отношение 
большевиков к религиозным ценностям мусульман. Для большевиков же мусульманское 
духовенство было лишь временным попутчиком для достижения власти. 

Для борьбы с антисоветскими силами на Тереке, по приказу чрезвычайного 
комиссара на юге России С. Орджоникидзе штабом 11-й Красной армии была создана 
группа войск - I ударная Шариатская колонна. Командиром Шариатской колонны был 
назначен Г. Мироненко, комиссаром колонны - Н. Никифоров. При командире находился 
представитель горских народов, кабардинец Н. Катханов, являвшийся командиром всех 
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туземных частей, входивших в Шариатскую колонну. В группу войск I ударной 
Шариатской колонны были включены ряд войсковых частей 11-й Красной Армии. 
Большевистские отряды объединялись в шариатские полки. Бойцы Шариатской колонны 
носили красный флаг с белым полумесяцем. 

 
В августе 1918 г. представители постфевральской политической «волны», либерал-

демократы во главе с Т. Шакмановым были избраны на руководящие посты в 
Нальчикском окружном народном Совете. Они не признали политическую власть 
большевиков в округе и Терской области и стремились не допустить ее распространения в 
Кабарде и Балкарии. На четвертом съезде народов Нальчикского округа под 
председательством Т. Шакманова был образован Духовный Совет, призванный примирить 
охваченное Гражданской войной население области. В состав комиссии вошли пять 
человек: А. Шогенов, К. Шогенцуков, Г. Машуков, Т. Шогов и А. Чочоев. Т. Шакманов 
поручил Духовному Совету сообщить, «как смотрит шариат на вопрос о войне и мире». 
Комиссия пришла к заключению - «держать нейтралитет». 

Для возвращения домой кабардинцев, находящихся в рядах враждующих сторон, и 
удержания горцев от братоубийственной войны окружной Совет в сентябре 1918 г. послал 
мирную делегацию к З. Даутокову-Серебрякову, к белоказакам Г. Бичерахова, во 
Владикавказ к большевикам и в областной народный Совет, но переговоры результатов не 
дали. 

Дальнейшие события Гражданской войны не позволили кабардинцам и балкарцам 
придерживаться нейтралитета. Всех, кто не поддерживал идею нейтралитета, 
Нальчикский Совет при Т. Шакманове объявил врагами народа. Окружной Совет считал 
Н. Катханова провокатором военных действий и 19 сентября 1918 г. издал приказ о его 
немедленном аресте. 

Отряд из 25 человек, посланный Т. Шакмановым для ареста Н. Катханова, был 
задержан его бойцами, а 24 сентября 1918 г. отряд Н. Катханова занял Нальчик. Н. 
Катханов, явившись на заседание окружного Совета, заявил, что ввиду того, что окружной 
Совет, Кабардинский национальный Совет и Духовный Совет не пользуются доверием 
трудового народа, вступивший в Нальчик отряд требует сложения полномочий Т. 
Шакманова и передачи всей власти по округу Военно-Шариатскому революционному 
Совету. 

Народный Совет округа, не имея военных частей для защиты депутатов, не оказал 
сопротивления. 

 
25 сентября 1918 г. на заседании Военно-Шариатского революционного Совета в 

Нальчике произошли перевыборы Президиума окружного народного Совета. Были 
избраны новый председатель Совета и члены отделов. Взамен существующих судебных 
отделов в каждом селении был учрежден Шариатский суд в составе двух избранных 
населением эфенди. Муллы и сельские Советы избирались на шесть месяцев, и в течение 
этого времени увольнение лиц с указанных должностей должно было производиться 
только по решению окружного Шариатского суда, а сельских Советов и комиссаров 
селений - по постановлению Военно-Шариатского революционного Совета «в случае 
установления неправильных их по службе действий». Во главе каждого организованного 
боевого полка должен был стоять духовный руководитель - мулла. Принятые решения 
свидетельствуют о том, что Н. Катханов хотел установить в Нальчикском округе власть 
Военно-Шариатского революционного Совета, что, конечно, было совершенно 
неприемлемо для большевиков. Однако на данном этапе для большевиков более важными 
были победы Н. Катханова на полях сражений против врагов Советской власти. Исходя из 
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этого революционным Советом Северного Кавказа Н. Катханову был выдан мандат на 
командование объединенными войсками Нальчикского и Владикавказского округов. 

 
Сконцентрировав силы, 6 октября З. Даутоков-Серебряков вновь занял Нальчик и 

восстановил здесь власть Нальчикского окружного и Кабардинского национального 
Советов во главе с Т. Шакмановым. Партии «Свободная Кабарда» было предоставлено 
два места в окружном Совете. Окружной Совет пытался создать национальное войско, 
которое обеспечило бы безопасность региона. Окружной народный Совет 2 ноября 1918 г. 
утвердил «Проект судебных установлений в Нальчикском округе», который определил 
структуру, состав и функции окружного суда и окружного шариатского суда. Взамен 
Военно-полевого суда был введен для мусульман Военно-шариатский суд. 
Немусульманское население должны были судить по Военному Уложению с участием 
лиц, получивших юридическое образование. 

 
В конце октября 1918 г. положение на Тереке изменилось в пользу большевиков. 19 

ноября 1918 г. передовые части 11-й и 12-й Красной армии, в том числе шариатский отряд 
Н. Катханова, заняли Нальчик. Власть либерал-демократов окружного народного Совета 
под председательством Т. Шакманова была свергнута. 

Половина отряда Н. Катханова осталась в Нальчике для защиты города, а другая 
часть в ноябре-декабре 1918 г. участвовала в боях с отрядами белого генерала Г. 
Бичерахова в районе Минеральных Вод, Кисловодска и Георгиевска. 

 
Шестой съезд трудящихся Нальчикского округа, проходивший в декабре 1918 г., 

обсуждая вопрос об организации власти на основах Конституции РСФСР, отмечал, что 
«мусульманам придется обращаться к шариату для разбора взаимоотношений между 
собой». Выступая на нем, Н. Катханов говорил: «Призываю мулл встать на защиту 
шариата, который нам дала Советская власть». В составе исполнительного комитета 
Нальчикского округа был образован шариатский отдел, возглавляемый К. Шогенцуковым. 
Судебным следователем по шариату стал А. Абуков. В состав шариатского суда вошли X. 
Машуков (председатель), М. Фанзиев, И. Токумаев. 

 
С февраля 1919 по февраль 1920 год, когда власть в округе находилась в руках 

Добровольческой армии во главе с А. Деникиным, была восстановлена нормальная работа 
горских словесных судов без тотального большевистского контроля. Часть изымаемых 
налогов с населения поступала на обеспечение горских судов [18, д. 45, л. 61]. 

Белая власть объявила об аресте и предании шариатскому суду наиболее активных 
участников большевистского движения, а их организаторов - военно-полевому суду. От 
имени служащих-мусульман Добровольческой армии печатались воззвания к «братьям 
(горцам)-единоверцам» с призывом бороться против «неверных-большевиков», которые 
не уважают и попирают права мусульман. В обращении Правителя Кабарды генерал-
майора Т. Бековича-Черкасского к населению Нальчикского округа говорилось: «...Прошу 
население и войска продолжать с чистым сердцем и с молитвой к Великому Аллаху нести 
тяготу на местах и боевую службу на фронте, памятуя, что в этом святом деле мы создаем 
кабардинскому народу великую и славную будущность». 

 
В конце зимы 1920 г. большевики сумели объединить большие силы для 

сопротивления А. Деникину. В конце февраля - начале марта 1920 г. отряды Н. Катханова 
освободили от Добровольческой армии ряд селений Нальчикского округа: Нижний и 
Верхний Курп, Акбаш, Аргудан, Лескен. Тяжелое сражение произошло у с. Ерокко. 

14 
 



Воины-мусульмане были незаменимы в бою, обладали особым мужеством и 
непоколебимостью перед лицом врага. Таким примером они увлекали за собой других 
бойцов-немусульман. После тяжелых боев отряд под командованием Н. Катханова 10 
марта вновь занял Нальчик. Н. Катханов в воззвании к населению Кабарды и Балкарии 
призвал всех объединиться и впредь жить в мире: «Долой месть, долой расстрелы. Да 
здравствуют Советская власть, шариат и объединение народа». 

 
Но скоро компетенции шариатских судов были сужены. С 1920 г. окружные 

шариатские суды официально стали называться советско-шариатскими и находились под 
полным контролем Советской власти. К 1922 г. в Кабарде и Балкарии все виды 
шариатских судов были окончательно ликвидированы, а правовая жизнь кабардинцев и 
балкарцев осуществлялась в рамках единой советской судебно-правовой системы. В 1924-
1925-х гг. муллы были лишены избирательных прав, религиозные школы-медресе - 
закрыты. 

К концу 20-х гг. с укреплением Советской власти в регионе вводился полный запрет 
на использование норм адата и шариата с последующей уголовной ответственностью за 
их применение. 

 
1.7. Выводы и предложения по результатам проведенных исследований 

1.7.1 Обоснование устанавливаемых границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в 
квартале, ограниченном улицами Промышленной и 9 Мая. 

Проектируемая территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, занимает земельный участок непосредственно на территории 
сквера.  

Октябрьская улица ограничивает квартал с юга. 
Кузнечная улица ограничивает квартал с запада. 
Улица Садовая ограничивает территорию с севера. 
Партизанская улица ограничивает квартал с востока. 
Расположение проектируемых границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, обусловлено непосредственным 
расположением на территории сквера.  
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1.7.2. Заключение 

Проект границ территории выявленного объекта культурного «Монумент павшим за 
Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере, разработан на основании статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказа министерства культуры Российской Федерации №1745 от 24.08.2015 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия». 

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

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

план кадастрового квартала, схема особенностей сложившейся структуры 
землепользования и современной градостроительной ситуации. Выявленный объект 
культурного наследия находится в пределах кадастрового квартала 07:03:1500008.  

Проведено исследование и оценка существующей застройки. Выполнено описание 
границ территории и местонахождение поворотных точек согласно схеме. Территория 
выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, определена с 
учетом сложившейся инфраструктуры кадастрового квартала и в соответствии с 
расположением выявленного объекта культурного наследия относительно существующих 
сформированных земельных участков. 

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

 

Рис 1. Изданная в СССР в середине ХХ в. карта гражданской войны на Кавказе до 
советизации 

 

Рис 2. Установление советской власти в Закавказье. Апрель 1920-апрель 1921 
17 

 



1.9. Фотографические материалы 

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

Ниже приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный объект 
культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере.  

Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 года. Время съемки: 10.00 – 17.00.  
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Фото 1. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Общий вид объекта культурного наследия в северо-восточном направлении.  Ноябрь 2022 
года. 

 
 
 
 

 
 

Фото 2. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Общий вид объекта культурного наследия в юго-западном направлении.  Ноябрь 2022 
года. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Общий вид объекта культурного наследия в юго-восточном направлении.  Ноябрь 2022 
года. 

 
 
 

 
 

Фото 4. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. Вид 
на мемориальную табличку объекта культурного наследия в восточном направлении.  

Ноябрь 2022 года. 
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Раздел 2 «Утверждаемая часть» 
 

2.1 Правовой режим территории объекта культурного наследия. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 
визуального образа объекта культурного наследия.  
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2.2. Территория выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

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

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

 
2.2.2 Описание границ территории объекта культурного наследия 
 
Граница проходит по территории кадастрового участка № 07:03:1500008:207. 

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

Координаты поворотных точек: 
№ 

точки 
МСК-07 (зона 1) СКО, 

м 
х у 

1 505287,73 306829,47 0,1 

2 505288,39 306831,44 0,1 

3 505286,65 306832,08 0,1 

4 505285,99 306830,11 0,1 

1 505287,73 306829,47 0,1 

 

Горизонтальное положение м Направление 

1 2 2,08 От точки 1 на востоко-северо-восток до точки 
2 

2 3 1,85 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 

3 4 2,08 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  

4 1 1,85 От точки 4 на северо-северо запад до точки 1 
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2.2.3 Режим использования территории выявленного объекта 

культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-

1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 

Октябрьская 24, в сквере 

Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент павшим за 
Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере (далее – Объект), относится к землям историко-культурного назначения. 

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

обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением 
нарушенных участков поверхности земли; 

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

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

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

 
В границах ТОКН запрещается: 

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

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

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

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

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

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

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия по Кабардино-Балкарской 
Республике от 23.12.2016 г. № № 100-ОД/2016 «О включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республике». 

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

Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, выполнен ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ». 

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

Изучены архивные фотографии выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, 
ул. Октябрьская 24, в сквере. 

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

Краткая программа исследований 

Подготовительный этап: Сбор исходно-разрешительной документации. 

Историко-библиографические изыскания: Составление краткой исторической 
справки. 

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

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

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация  

32 
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Раздел 2 
Материалы по обоснованию проекта предмета охраны  

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

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

 
Адрес объекта культурного наследия: 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Современный (фактический) адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Датировка выявленного объекта культурного наследия:  

1918-1920 гг. 
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Схема 1. Схема местоположения выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, 
ул. Октябрьская 24, в сквере 
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Историко-библиографические изыскания 

Краткая историческая записка 

 
Исламский фактор сыграл большую роль в военно-политическом противостоянии в 

Кабарде в период Гражданской войны 1918-1920 гг. Ислам стал идеологическим оружием 
противоборствующих сторон. Вооруженный конфликт здесь имел черты национально-
освободительного движения, освященного религиозными лозунгами. Создавались 
шариатские объединения - политические и военные, выступавшие против «неверных»: 
большевиков, Добровольческой армии А. Деникина.  

В Кабарде и Балкарии антибольшевистскими силами командовал 3. Даутоков, 
сформировав военно-политическую организацию - партию «Свободная Кабарда». Борьба 
с большевизмом для З. Даутокова была, помимо защиты национальных интересов, и 
борьбой за веру. Незадолго до начала Гражданской войны 3. Даутоков принял ислам. Он 
выступал против большевиков под зеленым знаменем газавата. Бойцы его отряда носили 
папахи с зелеными лентами, на которых были вышиты полумесяц и звезда. В своей борьбе 
они активно использовали лозунг «большевиков-гяуров». Примечательны в этом 
отношении строки написанного и продекламированного им незадолго до вооруженного 
выступления стихотворения «Сон»: «Благословением для каждого брата пусть будут 
святые слова газавата: доколе священное Ля-иляха-ля-Аллах (нет Бога, кроме Аллаха) - 
зеленое знамя с луной, не будет и места для страха в сердцах всех вступающих в бой». 

Внешняя доброжелательность большевиков в отношении ислама позволила им 
заручиться поддержкой части мусульманского духовенства края, считавшей, что ислам 
может сосуществовать с большевистской идеологией. Во главе этого движения стоял 
преподаватель арабского языка и истории народов Ближнего Востока местного медресе Н. 
А. Катханов. Сторонники этого движения выступали с лозунгом «Да здравствует 
Советская власть и шариат!», ввиду чего получили в народе название «красных 
шариатистов». Шариатское движение было полиэтнично, в него входили: кабардинцы, 
балкарцы, осетины и русские . Катхановцев и большевиков объединяли не общие взгляды 
на религию, а общие враги, а именно - князья и дворяне, зажиточные крестьяне, общая 
борьба против социального неравенства. Н. Катханов надеялся на либеральное отношение 
большевиков к религиозным ценностям мусульман. Для большевиков же мусульманское 
духовенство было лишь временным попутчиком для достижения власти. 

Для борьбы с антисоветскими силами на Тереке, по приказу чрезвычайного 
комиссара на юге России С. Орджоникидзе штабом 11-й Красной армии была создана 
группа войск - I ударная Шариатская колонна. Командиром Шариатской колонны был 
назначен Г. Мироненко, комиссаром колонны - Н. Никифоров. При командире находился 
представитель горских народов, кабардинец Н. Катханов, являвшийся командиром всех 
туземных частей, входивших в Шариатскую колонну. В группу войск I ударной 
Шариатской колонны были включены ряд войсковых частей 11-й Красной Армии. 
Большевистские отряды объединялись в шариатские полки. Бойцы Шариатской колонны 
носили красный флаг с белым полумесяцем. 

В августе 1918 г. представители постфевральской политической «волны», либерал-
демократы во главе с Т. Шакмановым были избраны на руководящие посты в 
Нальчикском окружном народном Совете. Они не признали политическую власть 
большевиков в округе и Терской области и стремились не допустить ее распространения в 
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Кабарде и Балкарии. На четвертом съезде народов Нальчикского округа под 
председательством Т. Шакманова был образован Духовный Совет, призванный примирить 
охваченное Гражданской войной население области. В состав комиссии вошли пять 
человек: А. Шогенов, К. Шогенцуков, Г. Машуков, Т. Шогов и А. Чочоев. Т. Шакманов 
поручил Духовному Совету сообщить, «как смотрит шариат на вопрос о войне и мире». 
Комиссия пришла к заключению - «держать нейтралитет». 

Для возвращения домой кабардинцев, находящихся в рядах враждующих сторон, и 
удержания горцев от братоубийственной войны окружной Совет в сентябре 1918 г. послал 
мирную делегацию к З. Даутокову-Серебрякову, к белоказакам Г. Бичерахова, во 
Владикавказ к большевикам и в областной народный Совет, но переговоры результатов не 
дали. 

Дальнейшие события Гражданской войны не позволили кабардинцам и балкарцам 
придерживаться нейтралитета. Всех, кто не поддерживал идею нейтралитета, 
Нальчикский Совет при Т. Шакманове объявил врагами народа. Окружной Совет считал 
Н. Катханова провокатором военных действий и 19 сентября 1918 г. издал приказ о его 
немедленном аресте. 

Отряд из 25 человек, посланный Т. Шакмановым для ареста Н. Катханова, был 
задержан его бойцами, а 24 сентября 1918 г. отряд Н. Катханова занял Нальчик. Н. 
Катханов, явившись на заседание окружного Совета, заявил, что ввиду того, что окружной 
Совет, Кабардинский национальный Совет и Духовный Совет не пользуются доверием 
трудового народа, вступивший в Нальчик отряд требует сложения полномочий Т. 
Шакманова и передачи всей власти по округу Военно-Шариатскому революционному 
Совету. 

Народный Совет округа, не имея военных частей для защиты депутатов, не оказал 
сопротивления. 

25 сентября 1918 г. на заседании Военно-Шариатского революционного Совета в 
Нальчике произошли перевыборы Президиума окружного народного Совета. Были 
избраны новый председатель Совета и члены отделов. Взамен существующих судебных 
отделов в каждом селении был учрежден Шариатский суд в составе двух избранных 
населением эфенди. Муллы и сельские Советы избирались на шесть месяцев, и в течение 
этого времени увольнение лиц с указанных должностей должно было производиться 
только по решению окружного Шариатского суда, а сельских Советов и комиссаров 
селений - по постановлению Военно-Шариатского революционного Совета «в случае 
установления неправильных их по службе действий». Во главе каждого организованного 
боевого полка должен был стоять духовный руководитель - мулла. Принятые решения 
свидетельствуют о том, что Н. Катханов хотел установить в Нальчикском округе власть 
Военно-Шариатского революционного Совета, что, конечно, было совершенно 
неприемлемо для большевиков. Однако на данном этапе для большевиков более важными 
были победы Н. Катханова на полях сражений против врагов Советской власти. Исходя из 
этого революционным Советом Северного Кавказа Н. Катханову был выдан мандат на 
командование объединенными войсками Нальчикского и Владикавказского округов. 

Сконцентрировав силы, 6 октября З. Даутоков-Серебряков вновь занял Нальчик и 
восстановил здесь власть Нальчикского окружного и Кабардинского национального 
Советов во главе с Т. Шакмановым. Партии «Свободная Кабарда» было предоставлено 
два места в окружном Совете. Окружной Совет пытался создать национальное войско, 
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которое обеспечило бы безопасность региона. Окружной народный Совет 2 ноября 1918 г. 
утвердил «Проект судебных установлений в Нальчикском округе», который определил 
структуру, состав и функции окружного суда и окружного шариатского суда. Взамен 
Военно-полевого суда был введен для мусульман Военно-шариатский суд. 
Немусульманское население должны были судить по Военному Уложению с участием 
лиц, получивших юридическое образование. 

В конце октября 1918 г. положение на Тереке изменилось в пользу большевиков. 19 
ноября 1918 г. передовые части 11-й и 12-й Красной армии, в том числе шариатский отряд 
Н. Катханова, заняли Нальчик. Власть либерал-демократов окружного народного Совета 
под председательством Т. Шакманова была свергнута. 

Половина отряда Н. Катханова осталась в Нальчике для защиты города, а другая 
часть в ноябре-декабре 1918 г. участвовала в боях с отрядами белого генерала Г. 
Бичерахова в районе Минеральных Вод, Кисловодска и Георгиевска. 

Шестой съезд трудящихся Нальчикского округа, проходивший в декабре 1918 г., 
обсуждая вопрос об организации власти на основах Конституции РСФСР, отмечал, что 
«мусульманам придется обращаться к шариату для разбора взаимоотношений между 
собой». Выступая на нем, Н. Катханов говорил: «Призываю мулл встать на защиту 
шариата, который нам дала Советская власть». В составе исполнительного комитета 
Нальчикского округа был образован шариатский отдел, возглавляемый К. Шогенцуковым. 
Судебным следователем по шариату стал А. Абуков. В состав шариатского суда вошли X. 
Машуков (председатель), М. Фанзиев, И. Токумаев. 

С февраля 1919 по февраль 1920 год, когда власть в округе находилась в руках 
Добровольческой армии во главе с А. Деникиным, была восстановлена нормальная работа 
горских словесных судов без тотального большевистского контроля. Часть изымаемых 
налогов с населения поступала на обеспечение горских судов [18, д. 45, л. 61]. 

Белая власть объявила об аресте и предании шариатскому суду наиболее активных 
участников большевистского движения, а их организаторов - военно-полевому суду. От 
имени служащих-мусульман Добровольческой армии печатались воззвания к «братьям 
(горцам)-единоверцам» с призывом бороться против «неверных-большевиков», которые 
не уважают и попирают права мусульман. В обращении Правителя Кабарды генерал-
майора Т. Бековича-Черкасского к населению Нальчикского округа говорилось: «...Прошу 
население и войска продолжать с чистым сердцем и с молитвой к Великому Аллаху нести 
тяготу на местах и боевую службу на фронте, памятуя, что в этом святом деле мы создаем 
кабардинскому народу великую и славную будущность». 

В конце зимы 1920 г. большевики сумели объединить большие силы для 
сопротивления А. Деникину. В конце февраля - начале марта 1920 г. отряды Н. Катханова 
освободили от Добровольческой армии ряд селений Нальчикского округа: Нижний и 
Верхний Курп, Акбаш, Аргудан, Лескен. Тяжелое сражение произошло у с. Ерокко. 
Воины-мусульмане были незаменимы в бою, обладали особым мужеством и 
непоколебимостью перед лицом врага. Таким примером они увлекали за собой других 
бойцов-немусульман. После тяжелых боев отряд под командованием Н. Катханова 10 
марта вновь занял Нальчик. Н. Катханов в воззвании к населению Кабарды и Балкарии 
призвал всех объединиться и впредь жить в мире: «Долой месть, долой расстрелы. Да 
здравствуют Советская власть, шариат и объединение народа». 
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Но скоро компетенции шариатских судов были сужены. С 1920 г. окружные 
шариатские суды официально стали называться советско-шариатскими и находились под 
полным контролем Советской власти. К 1922 г. в Кабарде и Балкарии все виды 
шариатских судов были окончательно ликвидированы, а правовая жизнь кабардинцев и 
балкарцев осуществлялась в рамках единой советской судебно-правовой системы. В 1924-
1925-х гг. муллы были лишены избирательных прав, религиозные школы-медресе - 
закрыты. 

К концу 20-х гг. с укреплением Советской власти в регионе вводился полный запрет 
на использование норм адата и шариата с последующей уголовной ответственностью за 
их применение. 
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Архивные документы 

 

Рис 1. Изданная в СССР в середине ХХ в. карта гражданской войны на Кавказе до 
советизации 
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Рис 2. Установление советской власти в Закавказье. Апрель 1920-апрель 1921 

Натурные исследования. 

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

наследия. 

Современная фотофиксация 

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

Ниже приведена фотофиксация территории, окружающей выявленный объект 
культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере.  

Фотофиксация к данному разделу выполнена автором проекта Бербековым Ж.В. 
10.11.2022 года. Время съемки: 10.00 – 17.00. 
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Фото 1. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Общий вид объекта культурного наследия в северо-восточном направлении.  Ноябрь 2022 
года. 

 
 
 
 

 
 

Фото 2. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Общий вид объекта культурного наследия в юго-западном направлении.  Ноябрь 2022 
года. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. 

Общий вид объекта культурного наследия в юго-восточном направлении.  Ноябрь 2022 
года. 

 
 
 

 
 

Фото 4. Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую 
власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере. Вид 
на мемориальную табличку объекта культурного наследия в восточном направлении.  

Ноябрь 2022 года. 
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Натурное обследование (визуальный осмотр) и краткое описание выявленного 
объекта культурного наследия 

1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-
1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в 
квартале, ограниченной ул. Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской. 

2. Останки захороненных со всеми относящимися к ним материальным предметам; 

3. Объемно-планировочное решение: Тумба со скошенной верхней поверхностью; 

4. Сооружение в виде: Бетонной тумбы, ориентированной фасадом на запад, со 
скошенной верхней поверхностью, с укрепленной мраморной плитой с мемориальной 
надписью.  
5. Художественно-декоративное оформление: 

-   Бетонная тумба со скошенной верхней поверхностью; 
-   Мраморная плита на тумбе; 
-  Мемориальная надпись на плите: «Павшим за Советскую власть 1918-1920», с 

фамилиями и инициалами павших героев 
 

Камеральный этап 

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

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

В марте 1918 г. Советское правительство заключило Брестский мир, благодаря 
которому страна получила передышку. Однако внутриполитическая обстановка осложнилась. 
Советская власть еще больше наступала на те слои населения, которые до сих пор обладали 
собственностью и правили страной до Октябрьского переворота 1917 г. Они были лишены не 
только своей собственности, которая создавалась трудом многих поколений их предков, но и 
всяких политических прав; от всех государственных, военных органов и общественных 
организаций были отстранены. 

По стране проходил красный террор. В этих условиях летом 1918 г. началась 
Гражданская война — кровавый период истории страны. В осложнении политической 
обстановки свою роль сыграли и иностранные государства, которые решили оказывать 
помощь свергнутым классам. Обстановка и на Северном Кавказе еще больше осложнилась. К 
Кавказу стремились Германия и Турция. Представители местной интеллигенции и 
состоятельных слоев общества создали летом 1918 г. на основе «национальных Советов», 
Терско-Дагестанского правительства Горское правительство, которое было призвано 
защитить интересы горской знати. Горское правительство обратилось за помощью к 
турецкому султану и через него - к Германии и Грузии, которая еще не признала Советскую 
власть. Представители Советской власти тоже готовились к войне. Собирались большевики и 
на своих собраниях, конференциях обсуждали вопросы борьбы с внутренними врагами, 
собирали союзников.  

Для рассмотрения создавшегося положения и принятия программы дальнейших 
действий 22 мая 1918 г. в Грозном собрался III съезд народов Терской области. Съезд 
разработал меры по формированию рабоче-крестьянской армии и поручил Терскому 
совнаркому провести мобилизацию военных сил, вплоть до создания всенародного 
ополчения. Исходя из решения II съезда народов Терека, 4 июля 1918 г. в Нальчике состоялся 
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II окружной народный съезд Советов, который обсудил и одобрил решения IIIсъезда народов 
Терской области. Кроме этого, он рассмотрел земельный, продовольственный, финансовый, 
военный, судебный и административный вопросы. Все они имели огромное значение для 
укрепления Советской власти в крае.  

Особое внимание уделил этот съезд подготовке к возможной гражданской войне. 
Гражданская война в Терской области началась в июне 1918 г. В этот лее период турецкие 
войска вторглись в пределы Дагестана и соединились с местными врагами большевиков. 
Казачьи отряды напали на красноармейские части у станции Прохладная и вытеснили их в 
сторону Георгиевска. Во Владикавказе был убит председатель Терского народного Совета Н. 
Буачидзе. Съезд кулаков из казачьих станиц 23 июня 1918г. в Моздоке образовал свое 
правительство - Терский казачье-крестьянский Совет под председательством Г. Бичерахова ~ 
и объявил войну Советской власти. Для подавления восстания казачьего офицерства Терский 
совнарком организовал наступление на Моздок со стороны Георгиевска и Владикавказа в 
направлении станции Прохладная. В ночь с 12-го на 18 июля в Прохладной начался 
ожесточенный бой. Вся территория Нальчикского округа летом 1918 г. превратилась в арену 
ожесточенных боев. Терская республика оказалась в окружении. В Терскую область прибыл 
Г. К. Орджоникидзе, который возглавил борьбу за Советскую власть на Тереке.  

В июле 1918 г. в период работы IV съезда народов Терека представители антисоветских 
сил захватили большую часть области, как-то: станицы Прохладную, Солдатскую, 
Марьинскую, Приближную, а также Вольские пастбища. 18 августа 1918 г. руководство 
Нальчикским окружным Советом оказалось в руках сторонников местной знати во главе с 
Шакмановым. Князь Даутоков-Серебряков, работавший в коллегии правозаступников при 
Нальчикском военно-революционном трибунале, организовал из кабардинских дворян, 
князей и кулаков партию под названием «Свободная Ка-барда». Ее руководство находилось в 
ст-це Солдатской.  

Необходимо отметить, что даже в ходе Гражданской войны под видом аграрной 
реформы и решения земельных проблем продолжалась аннексия кабардинских земель. 
Только одним решением земельной комиссии Терской области в 1918 г. Горским 
(Балкарским) обществам было отведено более 50 тыс. дес. кабардинской земли.  

В последующие годы эта политика продолжилась. V съезд народов Терской области, 
который состоялся с 28 ноября по 9 декабря 1918 г., также обсудил земельный вопрос, и 
опять решено было наделить соседние с Кабардой народы землями из ее территории. Другие 
горские народы: чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, осетины - имели на протяжении 
веков гораздо меньше земель, и теперь руководство Терской республики решило через 
съезды «распределить земельный фонд Терской области поровну между всеми горцами». Это 
означало аннексию кабардинских земель и передачу их соседним народам; это было прямым 
нарушением прав и свобод кабардинского народа, с чем зачастую соглашались 
большевистские руководители Кабарды.  

Основным элементом памятника является бетонная тумба. 
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Уточняем сведения о дате событий: 1918-1920 
Вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 

градостроительной, архитектурной) 

Выявленный объект культурного наследия, «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, имеет 
историческую ценность, является памятником воинам, павшим за советскую власть. 

 
Представляет собой особый интерес, как объект, отражающий события 

северокавказского фронта в годы гражданской войны. 

Краткое описание особенностей, являющихся основанием для включения 
выявленного объекта культурного наследия, «Монумент павшим за Советскую 

власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 

24, в сквере. 

а) градостроительное значение: Выявленный объект культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, находится в квартале, ограниченном ул. Октябрьской, Садовой, 
Кузнечной и Партизанской. 

б) ансамблевое значение:  

в) визуальная связь с исторической застройкой и включенность в исторический 
градостроительный контекст: выявленный объект культурного наследия «Монумент 
павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, находится на территории сквера. Памятник включен в группу 
памятников и имеет визуальную связь и включенность в исторический градостроительный 
контекст. 
г) основные габариты: Тумба высотой 60 см. 

 д) сведения о перестройках, утратах, изменивших первоначальный облик объекта 
культурного наследия: 

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

ж) анализ архитектурно-художественной ценности: стилистика выявленного объекта 
культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 1918-1920 гг.», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере представляет собой: 

-   Бетонная тумба со скошенной верхней поверхностью; 
-   Мраморная плита на тумбе; 
-  Мемориальная надпись на плите: «Павшим за Советскую власть 1918-1920», с 

фамилиями и инициалами павших героев 
 

з) анализ пространственно-планировочной структуры интерьера и его 
сохранившихся исторических элементов:   
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и) анализ конструктивных особенностей памятника: 

к) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости 
для территории Кабардино-Балкарской Республики, а также обоснование отнесения 
объекта к индивидуальным, образцовым, типичным, или серийным объектам с 
указанием источника: Выявленный объект культурного наследия, «Монумент павшим за 
Советскую власть 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в 
сквере, имеет историческую ценность, является монументом памяти о северокавказских 
боях при освобождении г. Майский.  

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

Заключение 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую власть 
1918-1920 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.12.2016 г. № № 100-ОД/2016 «О включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республике». 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

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

№ 
п/ох 

Наименование, описание предмета охраны Изображение 

   

1.1 Местоположение - Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

 

1.2 Объемно-планировочное решение: тумба на 
платформе со скошенной верхней поверхностью. 

 

 

1.3 Сооружение в виде обелиска на постаменте: 

- Тумба на основании со скошенной верхней 
поверхностью. 

- На скошенной верхней поверхности тумбы, 
мемориальная плита с надписями.  

 

1.4 Художественно-декоративное оформление: 
- Бетонная тумба со скошенной верхней 
поверхностью; 
-     Мемориальная плита на тумбе; 
-     Мемориальная надпись на плите: «Павшим за 
Советскую власть 1918-1920», с фамилиями и 
инициалами павших героев 

 

 

52 
 



Договор № ГИКЭ-07 

возмездного оказания услуг государственной историко-культурной экспертизы 

выявленных объектов культурного наследия 

г. Нальчик  1 декабря 2022 года 

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

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

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

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

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

дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании Приказа Министерства Культуры 

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

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

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

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

государственный контракт, далее «Контракт» о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

обязуется в интересах Заказчика провести государственную историко-культурную 

экспертизу выявленного объекта культурного наследия с целью обоснования 

целесообразности включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов 

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

соответствии с прилагаемым Техническим заданием, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги.  

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

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

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

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

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

нормативными актами.  

1.3. Результатом оказания услуг по Договору являются Акты государственной 

историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия о 

целесообразности включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(положительное заключение) или нецелесообразности (отрицательное заключение) 

включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного 

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

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

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

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

Пролетарская, северо-восточная окраина городского кладбища; 

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

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

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

Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти»; 

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

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

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

Пришиб; 

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

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



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

СВЗ «Кристалл»; 

5) Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую

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

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

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

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

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

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

документами и материалами.  

2. ОПЛАТА УСЛУГ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

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

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

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

2.3. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от 

результатов государственной историко-культурной экспертизы.  

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

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

на расчётный счёт Эксперта, указанный в Договоре.  

2.5. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового 

законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных 

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

трудоспособности не производит.  

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

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

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

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

завершении работы до окончания срока Договора работа считается выполненной после 

сдачи работы по акту приемки выполненных работ.  

Дата утверждения акта приемки выполненных работ является окончанием срока 

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

одному экземпляру каждой из сторон Договора.  

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

настоящему Договору, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

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



6.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим Договором и

Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

действует до 31.12.2022.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при

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

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

сторон.

7. AДРЕСА И PEKBИ3ИТЫ CTOPOH

Эксперт: Толочко Ирина Викторовна

Паспорт гражданина РФ: 60 17 № 288900

выдан ГУ МВД России по Ростовской области

05.03.2018. КП 610–017

Дата рождения: 17.10.1969 г.

Гор. Ростов-на-Дону

Адрес регистрации: гор. Ростов-на-Дону,

ул. Ерёменко 58/5 кв. 43

ИНН: 616843743476

Свидетельство ОПС РФ: 031-506-375 12

Расчётный счёт 40817810152230121110

Ростовское отделение Сбербанка России

№ 5221

Заказчик: ООО «Центр археологии и

реставрации КБГУ»

Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик,

ул. Хуранова 3А, кв. 30

Телефон: +79094925555

E-mail: CAR.KBGU@yandex.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 0725030475

КПП 072501001

ОГРН 1210700000884

ОКВЭД 72.19

ОКПО 47271396

ОКАТО 83401000000

Р/C 40702810360330000834

Банк получателя:

Отделение N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ

г. Ставрополь

БИК 040702615

Кор./c банка

30101810907020000615

Директор

_______________Гелястанов М.М.

М.П.
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