
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 

документации, обосновывающей включение выявленного объекта 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, в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации 
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наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 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 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. 
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Октябрьская 24, в сквере в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
10. Объект экспертизы: 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.  

 
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 
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  

  Введение 
Краткая программа исследований  

1) Проект границ территории выявленного объекта 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. ШИФР 
07/22. 
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1.  

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

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 
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 в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия; 
 - заключение. 

3. 
Материалы по утверждению проекта предмета охраны объекта 
культурного наследия 

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

 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия  «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, 
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 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, включён в списки выявленных 
ОКН на основании Приказа Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики № 100-ОД/2016 от 23.12.2016 г. «О 
включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики».  

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

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

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

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

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

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

Датировка выявленного объекта культурного наследия: 1970 г. 
Материалы ранее разработанных проектов границ территорий объектов, в 

отношении которых проведены историко-культурные исследования, расположенных в 
границах исследуемой территории (при их наличии): в квартале с кадастровым номером 
07:03:1500008, 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 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   
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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 
августа 1942 года в районе станицы Александровской», 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. 
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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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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 

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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, расположен в равнинной зоне с 
умеренно полузасушливым 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 
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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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 
года в районе станицы Александровской», 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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 
года в районе станицы Александровской», 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 Летчику 
Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 

Эксперт Толочко И.В. Страница 9 из 20 
 



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

Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе 
станицы Александровской», 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 505281,97 306818,52 0,1 
2 505282,49 306820,26 0,1 
3 505280,63 306820,85 0,1 
4 505280,13 306819,16 0,1 
1 505281,97 306818,52 0,1 
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Описание прохождения границ 
Горизонтальное положение м Направление 

1 2 1,82 От точки 1 на востоко-северо-восток до 
точки 2 

2 3 1,95 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 1,76 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  

4 1 1,95 От точки 4 на северо-северо-запад до точки 
1 

 
 

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в 

районе станицы Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24,  

в сквере 
Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент Летчику 

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

Эксперт Толочко И.В. Страница 11 из 20 
 



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 Летчику Роговину А.З. 1922 

г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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: 1970 г. 
 

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

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

1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 

г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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 север, 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: «… всегда ты будешь живым примером … М. 

Горький» «Летчик Роговин А.З. 1922 г. рождения героически погиб 16 августа 1942 г. в 
районе станицы Александровской». 
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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 середине августа 1942 года перед 4-й воздушной армией, в которую входил и 805-й 
истребительный авиаполк, была поставлена задача – все силы бросить на уничтожение 
мотомехчастей немцев, стремившихся прорваться из Пятигорска к Нальчику, а затем к г. 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

Основным элементом памятника является бетонная тумба.  
Уточнение сведения о дате событий: 1970 
Вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 

градостроительной, архитектурной) 
Выявленный объект культурного наследия, «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 

г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г., 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, имеет историческую ценность, 
является памятником воинам, защищавшим г. Майский от фашистских захватчиков. 

 
Представляет собой особый интерес, как объект отражающий события 

северокавказского фронта в годы ВОВ. 
Краткое описание особенностей, являющихся основанием для включения 

выявленного объекта культурного наследия, «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., 
героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г., 

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

а) градостроительное значение: Выявленный объект культурного наследия 
«Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в 
районе станицы Александровской», 1943 г., 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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 1943 г., 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически 
погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г. 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: «… всегда ты будешь живым примером … М. 

Горький» «Летчик Роговин А.З. 1922 г. рождения героически погиб 16 августа 1942 г. в 
районе станицы Александровской» 
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з) анализ пространственно-планировочной структуры интерьера и его 

сохранившихся исторических элементов:   
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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 1943  г., 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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г., 
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 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, 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 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, в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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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, 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 
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 «, 
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 
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, 
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 505281,97 306818,52 0,1 
2 505282,49 306820,26 0,1 
3 505280,63 306820,85 0,1 
4 505280,13 306819,16 0,1 
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1 505281,97 306818,52 0,1 
Описание прохождения границ 

Горизонтальное положение м Направление 
1 2 1,82 От точки 1 на востоко-северо-восток до точки 2 
2 3 1,95 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 1,76 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  

4 1 1,95 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 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. 

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 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, 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 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, 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 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. 

Эксперт предлагает утвердить датировку выявленного объекта 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: 1970 г. 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия  «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 
августа 1942 года в районе станицы Александровской», расположенный по адресу: 
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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, 
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 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, 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 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».  

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: 1970 г.  

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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в 
районе станицы Александровской», 1943 г., 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 
года в районе станицы Александровской», 1943 г., 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. 
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 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически 
погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г. 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: «… всегда ты будешь живым примером … М. 

Горький» «Летчик Роговин А.З. 1922 г. рождения героически погиб 16 августа 1942 г. в 
районе станицы Александровской» 

 
з) анализ пространственно-планировочной структуры интерьера и его 

сохранившихся исторических элементов:   
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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 
года в районе станицы Александровской», 1943  г., 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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г., 
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.  
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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 505281,97 306818,52 0,1 
2 505282,49 306820,26 0,1 
3 505280,63 306820,85 0,1 
4 505280,13 306819,16 0,1 
1 505281,97 306818,52 0,1 

Описание прохождения границ 
Горизонтальное положение м Направление 

1 2 1,82 От точки 1 на востоко-северо-восток до 
точки 2 

2 3 1,95 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 1,76 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  

4 1 1,95 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 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. ШИФР 07/22. 

2) Проект предмета охраны выявленного объекта 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. 

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

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

 
Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 

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

 
Дата оформления заключения экспертизы – 20.12.2022 г. 
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Введение 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Монумент 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
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Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, 
разработан ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ». 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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: 
1970 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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1.3. Ситуационный план 

 

Схема 1. Ситуационный план местоположения выявленного объекта культурного 
наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 
года в районе станицы Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере. 
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1.4. Особенности сложившейся структуры землепользования и современной 
градостроительной ситуации 

Перечень земельных участков и видов их разрешенного использования вблизи вновь 
выявленного объекта культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 

г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской» 
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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 
августа 1942 года в районе станицы Александровской», 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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере 

 

 

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

Выявленный объект культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
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район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, находится в квартале, 
ограниченном ул. Октябрьской, Садовой, Кузнечной и Партизанской. 

 

1.6. 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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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. 
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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. 

 

1.7. Историческая записка по формированию территории 

О падении самолёта около этого населённого пункта долгие годы было известно 
мало. Благодаря поисковой работе учащихся 7 «Б» класса Александровской средней 
школы под руководством учительницы Саломатиной Н.Д. к 30-летию Победы удалось 
узнать не только подробности падения самолёта, но и имя погибшего лётчика. Его боевой 
путь не отмечен орденами и медалями, в донесениях о потерях на сайте ОБД «Мемориал», 
в автоматизированном банке данных «Книга Памяти Республики Беларусь», а также на 
сайте «Авиаторы Второй мировой» он числится пропавшим без вести. 

По итогам нашего исследования удалось установить. Роговин Абрам Заминуилович 
родился в 1922 году в г. Минск Минской области БССР, еврей. Мобилизован в ряды 
Красной Армии Ворошиловским ГВК г. Минск БССР. После окончания лётной школы, с 
июня 1942 года пилот сержант А.З.Роговин воевал в 805-м истребительном авиаполку. 

В середине августа 1942 года перед 4-й воздушной армией, в которую входил и 805-
й истребительный авиаполк, была поставлена задача – все силы бросить на уничтожение 
мотомехчастей немцев, стремившихся прорваться из Пятигорска к Нальчику, а затем к г. 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

В боевом донесении № 023 от 16 августа штаба 265-й истребительной авиадивизии, 
располагавшейся в Эльхотово, написано: 

«1. 15 ч 53 мин - 16 ч 50 мин восемь ЛАГГ – 3 805 ИАП производили штурмовку 
войск противника в районе озера Тамбукан. Уничтожено – 6 автомашин с грузом, 
израсходовано: ФАБ-50=12, ШВАК-250, ШКАС-300; 

2. с 16 ч 25 мин. по 16 ч 40 мин. на высоте 600 метров в районе Малка-Старый Черек 
вели воздушный бой с шестью М-109. В результате воздушного боя не вернулись с 
боевого задания командир полка майор Жарков, командир звена лейтенант Корнев, пилот 
сержант Роговин…». 

В другом документе – оперативной сводке № 054 от 16 августа 1942 года штаба 265-
й истребительной авиадивизии (Эльхотово) написано: «… В течение дня 16 августа 1942 
года воздушных боёв два. Первый: 16 ч 25 мин на высоте 600 м в районе Малка - Старый 
Черек восемь ЛАГГ-3 805-го истребительного авиаполка вели воздушный бой с шестью 
МЕ-109. В результате не вернулись с боевого задания – командир полка майор Жарков, 
командир звена – лейтенант Корнев, пилот сержант Роговин…». 

В оперативной сводке № 055 от 17 августа 1942 года штаба 265-й истребительной 
авиадивизии (Эльхотово) написано: 

« … 5. Внести исправление в оперативную сводку № - 54:- командир 805 ИАП майор 
Жарков выпрыгнул с парашютом в районе МУРТАЗОВО и возвратился в свою часть. 
Имеет ожоги обеих рук и лица. Самолет ЛАГГ-3 разбит». 

Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 4-й воздушной армии 
№ 36186 от 18 декабря 1942 года пилот 805-го истребительного авиаполка 265-й 
истребительной авиадивизии сержант Роговин Абрам Заминуилович, уроженец г. Минск, 
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1922 года рождения, призванный Ворошиловским ГВК г. Минск, не вернулся с боевого 
задания 16 августа 1942 года. Отец Роговин Заминуил Шмулевич. 

По информации приказа об исключении из списков № 0228 от 24 февраля 1943 года 
главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии, пилот 805-
го истребительного авиаполка 265-й истребительной авиадивизии сержант Роговин Абрам 
Заминуилович, 1922 года рождения, пропал без вести 16 августа 1942 года. Отец Роговин 
Заминуил Шмулевич, уроженец г. Минск. 

18 марта 1975 года дирекция Александровской средней школы обратилась с 
письмом в исполком Александровского станичного совета депутатов трудящихся с 
просьбой разрешения и содействия в установке на территории школы к 30-летию Победы 
памятника лётчику Роговину, погибшему на территории станицы Александровской в 
районе реки Терек, и мемориальных досок на улицах Чернухина и Субботина. 

К письму были приложены результаты поисковой работы учащихся 7-го «Б» класса 
Александровской средней школы под руководством учительницы Саломатиной Н.Д., 
воспоминания очевидцев. В нём было написано, что «односельчане хорошо помнят этот 
бой – 29 августа 1942 года (бой состоялся 16 августа 1942 года – Примечание авторов). 
Станица была прифронтовой полосой. Молодые женщины, девушки и подростки вышли 
на берег Терека рубить лес и рыть окопы. Во второй половине дня стали свидетелями 
воздушного боя. Образовавшаяся карусель из наших и немецких самолётов вертелась над 
Тереком, от старого моста до Котляревского леса. 

Сбито было два наших самолёта, а третий задымился и ушёл в сторону Малгобека. 
Первый самолёт задымился и упал около станицы Котляревской. А из второй горящей 
машины выпрыгнул лётчик с парашютом, но фашистский стервятник развернулся и 
расстрелял в воздухе пилота. 

Видели бой 13-15 летние подростки Дроздович Н. (работает на котельной 
больницы), Соловьёв А. (работает от Нальчика на крахмальном заводе на стройке), 
Петров Н. (рабочий завода) и Ратченко. Они жили на Пригородном. Сразу же отправились 
на поиски лётчика. Ходили недалеко от него. А он приземлился на один из островов 
против Сагутокова, теперь против этого места находятся новые совхозные свинарники. 
Через неделю снова отправились за камушками. Пряный запах их остановил. Стали 
искать, откуда это, и увидели лётчика. Взяли документы, планшет с картой, пистолет и 
отправились к Лезгинскому мосту, там были траншеи, палатка, военные. Попросили 
начальника, который взял документы и пообещал их отправить в полк, а лётчика приказал 
там же похоронить. 

Красные следопыты беседовали с очевидцами: Дроздовичем Н., Соловьёвым и 
Петровым. 

В памяти сохранилось немногое. Соловьёв очень хорошо запомнил фамилию 
Роговин, имя Абрам. Дроздович Н. запомнил имя Абрам, Петров Н. не может утверждать, 
что имя Абрам, возможно отчество – Абрамович. Из рассказа можно представить лётчика: 
очень молодой – 20-23 лет, темноволосый, смуглый, среднего роста, в полевой форме, 
пулевое ранение в бок (в левом боку рана, а в правом разрыв от пули). Опрошены 
очевидцы Наумцева Е.И. (секретарь школы), Маников Ф. (рабочий совхоза), Васильев В. 
(рабочий завода, пас лошадей на острове) и другие. 

Ни на одном памятнике из памятников нет фамилии славного сокола. Мы просим, 
чтобы к 30-летию со дня Победы Советского народа над фашизмом поставить памятник 
лётчику – герою. 

Красные следопыты ведут поиски, переписываются с лётчиками полков, громивших 
фашистов над р. Терек. В ВИАП не было такого лётчика. Узнали, что в зоне их 
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пионерского действия живёт по улице Садовой ветеран войны Дорошенко А.Г., который 
был механиком в полку Дзусова И.М. 

Поиск продолжается». 
Из рассказа Петрова Н. следует, что пилот Роговин А.З. был похоронен на месте 

падения. 
Решением исполнительного комитета Александровского станичного совета 

Майского района КБР в 1975 году рядом с памятником «Павшим за Родину 1941-1945 г.» 
в сквере была установлена мемориальная доска пилоту 805-го истребительного авиаполка 
265-й истребительной авиадивизии сержанту Роговину Абраму Заминуиловичу, 
погибшему в воздушном бою 16 августа 1942 года. 

26 апреля 2019 года мы направили в управление по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн Вооружённых Сил Республики Беларусь заявление с 
просьбой внести дополнения и исправления в учётные данные погибшего в воздушном 
бою пилота. 

30 апреля 2019 года мы получили ответ на наше обращение: «Ваше обращение 
рассмотрено в управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн 
Вооруженных Сил (далее – управление). 

В автоматизированном банке данных «Книга Памяти Республики Беларусь», в 
которой занесены имена погибших и пропавших без вести в годы войн уроженцев 
Беларуси и граждан, призванных военными комиссариатами Беларуси, также погибших на 
её территории, учтён Роговин Абрам Заминуилович, 1922 г.р., уроженец г. Минска. На 
основании присланных Вами документов в учётные данные погибшего воина внесены 
сведения о месте его захоронения – погиб в воздушном бою 16.08.1942 г. (вместо пропал 
без вести) и захоронен в станице Александровская Майского района Кабардино-
Балкарской Республики». 

Абрам Заминуилович Роговин не пропал без вести, а погиб в воздушном бою 16 
августа 1942 года, похоронен в станице Александровская Майского района КБР. И мы 
должны помнить подвиг сержанта А.З. Роговина, отдавшего за Родину самое дорогое – 
жизнь. 

 
1.8. Выводы и предложения по результатам проведенных исследований 

1.8.1 Обоснование устанавливаемых границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 
22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
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Александровской», 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 
года в районе станицы Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский муниципальный район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская 24, в сквере, обусловлено непосредственным расположением на территории 
сквера.  

 

 

1.8.2. Заключение 

Проект границ территории выявленного объекта культурного «Монумент Летчику 
Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., 
героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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. Донесения о безвозвратных потерях 

 

Рис 2. Донесения о безвозвратных потерях 
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Рис 3. Приказ об исключении из списков 
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Схема 1. Карта боевых действий советских войск при освобождении территории 
КБАССР  
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1.10. 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 
августа 1942 года в районе станицы Александровской», 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 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в юго-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 
 
 
 

 
 

Фото 2. 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в северо-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 3. 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 
 
 

 
 

Фото 4. 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. Вид на мемориальную табличку 

объекта культурного наследия в северо-западном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 5. 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в юго-западном 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



2.2. Территория выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически 

погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 505281,97 306818,52 0,1 

2 505282,49 306820,26 0,1 

3 505280,63 306820,85 0,1 

4 505280,13 306819,16 0,1 

1 505281,97 306818,52 0,1 

 

Горизонтальное положение м Направление 

1 2 1,82 От точки 1 на востоко-северо-восток до точки 
2 

2 3 1,95 От точки 2 юго-юго-восток до точки 3 
3 4 1,76 От точки 3 на западо-юго-запад до точки 4  
4 1 1,95 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., 

героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 

Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

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

Октябрьская 24, в сквере 

Территория выявленного объекта культурного наследия «Монумент Летчику 
Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 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, 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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в 
районе станицы Александровской», 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  
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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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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:  

1970 г. 
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Схема 1. Схема местоположения выявленного объекта культурного наследия 
«Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в 
районе станицы Александровской», 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 

 
О падении самолёта около этого населённого пункта долгие годы было известно 

мало. Благодаря поисковой работе учащихся 7 «Б» класса Александровской средней 
школы под руководством учительницы Саломатиной Н.Д. к 30-летию Победы удалось 
узнать не только подробности падения самолёта, но и имя погибшего лётчика. Его боевой 
путь не отмечен орденами и медалями, в донесениях о потерях на сайте ОБД «Мемориал», 
в автоматизированном банке данных «Книга Памяти Республики Беларусь», а также на 
сайте «Авиаторы Второй мировой» он числится пропавшим без вести. 

По итогам нашего исследования удалось установить. Роговин Абрам Заминуилович 
родился в 1922 году в г. Минск Минской области БССР, еврей. Мобилизован в ряды 
Красной Армии Ворошиловским ГВК г. Минск БССР. После окончания лётной школы, с 
июня 1942 года пилот сержант А.З.Роговин воевал в 805-м истребительном авиаполку. 

В середине августа 1942 года перед 4-й воздушной армией, в которую входил и 805-
й истребительный авиаполк, была поставлена задача – все силы бросить на уничтожение 
мотомехчастей немцев, стремившихся прорваться из Пятигорска к Нальчику, а затем к г. 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

В боевом донесении № 023 от 16 августа штаба 265-й истребительной авиадивизии, 
располагавшейся в Эльхотово, написано: 

«1. 15 ч 53 мин - 16 ч 50 мин восемь ЛАГГ – 3 805 ИАП производили штурмовку 
войск противника в районе озера Тамбукан. Уничтожено – 6 автомашин с грузом, 
израсходовано: ФАБ-50=12, ШВАК-250, ШКАС-300; 

2. с 16 ч 25 мин. по 16 ч 40 мин. на высоте 600 метров в районе Малка-Старый Черек 
вели воздушный бой с шестью М-109. В результате воздушного боя не вернулись с 
боевого задания командир полка майор Жарков, командир звена лейтенант Корнев, пилот 
сержант Роговин…». 

В другом документе – оперативной сводке № 054 от 16 августа 1942 года штаба 265-
й истребительной авиадивизии (Эльхотово) написано: «… В течение дня 16 августа 1942 
года воздушных боёв два. Первый: 16 ч 25 мин на высоте 600 м в районе Малка - Старый 
Черек восемь ЛАГГ-3 805-го истребительного авиаполка вели воздушный бой с шестью 
МЕ-109. В результате не вернулись с боевого задания – командир полка майор Жарков, 
командир звена – лейтенант Корнев, пилот сержант Роговин…». 

В оперативной сводке № 055 от 17 августа 1942 года штаба 265-й истребительной 
авиадивизии (Эльхотово) написано: 

« … 5. Внести исправление в оперативную сводку № - 54:- командир 805 ИАП майор 
Жарков выпрыгнул с парашютом в районе МУРТАЗОВО и возвратился в свою часть. 
Имеет ожоги обеих рук и лица. Самолет ЛАГГ-3 разбит». 

Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 4-й воздушной армии 
№ 36186 от 18 декабря 1942 года пилот 805-го истребительного авиаполка 265-й 
истребительной авиадивизии сержант Роговин Абрам Заминуилович, уроженец г. Минск, 
1922 года рождения, призванный Ворошиловским ГВК г. Минск, не вернулся с боевого 
задания 16 августа 1942 года. Отец Роговин Заминуил Шмулевич. 

По информации приказа об исключении из списков № 0228 от 24 февраля 1943 года 
главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии, пилот 805-
го истребительного авиаполка 265-й истребительной авиадивизии сержант Роговин Абрам 
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Заминуилович, 1922 года рождения, пропал без вести 16 августа 1942 года. Отец Роговин 
Заминуил Шмулевич, уроженец г. Минск. 

18 марта 1975 года дирекция Александровской средней школы обратилась с 
письмом в исполком Александровского станичного совета депутатов трудящихся с 
просьбой разрешения и содействия в установке на территории школы к 30-летию Победы 
памятника лётчику Роговину, погибшему на территории станицы Александровской в 
районе реки Терек, и мемориальных досок на улицах Чернухина и Субботина. 

К письму были приложены результаты поисковой работы учащихся 7-го «Б» класса 
Александровской средней школы под руководством учительницы Саломатиной Н.Д., 
воспоминания очевидцев. В нём было написано, что «односельчане хорошо помнят этот 
бой – 29 августа 1942 года (бой состоялся 16 августа 1942 года – Примечание авторов). 
Станица была прифронтовой полосой. Молодые женщины, девушки и подростки вышли 
на берег Терека рубить лес и рыть окопы. Во второй половине дня стали свидетелями 
воздушного боя. Образовавшаяся карусель из наших и немецких самолётов вертелась над 
Тереком, от старого моста до Котляревского леса. 

Сбито было два наших самолёта, а третий задымился и ушёл в сторону Малгобека. 
Первый самолёт задымился и упал около станицы Котляревской. А из второй горящей 
машины выпрыгнул лётчик с парашютом, но фашистский стервятник развернулся и 
расстрелял в воздухе пилота. 

Видели бой 13-15 летние подростки Дроздович Н. (работает на котельной 
больницы), Соловьёв А. (работает от Нальчика на крахмальном заводе на стройке), 
Петров Н. (рабочий завода) и Ратченко. Они жили на Пригородном. Сразу же отправились 
на поиски лётчика. Ходили недалеко от него. А он приземлился на один из островов 
против Сагутокова, теперь против этого места находятся новые совхозные свинарники. 
Через неделю снова отправились за камушками. Пряный запах их остановил. Стали 
искать, откуда это, и увидели лётчика. Взяли документы, планшет с картой, пистолет и 
отправились к Лезгинскому мосту, там были траншеи, палатка, военные. Попросили 
начальника, который взял документы и пообещал их отправить в полк, а лётчика приказал 
там же похоронить. 

Красные следопыты беседовали с очевидцами: Дроздовичем Н., Соловьёвым и 
Петровым. 

В памяти сохранилось немногое. Соловьёв очень хорошо запомнил фамилию 
Роговин, имя Абрам. Дроздович Н. запомнил имя Абрам, Петров Н. не может утверждать, 
что имя Абрам, возможно отчество – Абрамович. Из рассказа можно представить лётчика: 
очень молодой – 20-23 лет, темноволосый, смуглый, среднего роста, в полевой форме, 
пулевое ранение в бок (в левом боку рана, а в правом разрыв от пули). Опрошены 
очевидцы Наумцева Е.И. (секретарь школы), Маников Ф. (рабочий совхоза), Васильев В. 
(рабочий завода, пас лошадей на острове) и другие. 

Ни на одном памятнике из памятников нет фамилии славного сокола. Мы просим, 
чтобы к 30-летию со дня Победы Советского народа над фашизмом поставить памятник 
лётчику – герою. 

Красные следопыты ведут поиски, переписываются с лётчиками полков, громивших 
фашистов над р. Терек. В ВИАП не было такого лётчика. Узнали, что в зоне их 
пионерского действия живёт по улице Садовой ветеран войны Дорошенко А.Г., который 
был механиком в полку Дзусова И.М. 

Поиск продолжается». 
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Из рассказа Петрова Н. следует, что пилот Роговин А.З. был похоронен на месте 
падения. 

Решением исполнительного комитета Александровского станичного совета 
Майского района КБР в 1975 году рядом с памятником «Павшим за Родину 1941-1945 г.» 
в сквере была установлена мемориальная доска пилоту 805-го истребительного авиаполка 
265-й истребительной авиадивизии сержанту Роговину Абраму Заминуиловичу, 
погибшему в воздушном бою 16 августа 1942 года. 

26 апреля 2019 года мы направили в управление по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн Вооружённых Сил Республики Беларусь заявление с 
просьбой внести дополнения и исправления в учётные данные погибшего в воздушном 
бою пилота. 

30 апреля 2019 года мы получили ответ на наше обращение: «Ваше обращение 
рассмотрено в управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн 
Вооруженных Сил (далее – управление). 

В автоматизированном банке данных «Книга Памяти Республики Беларусь», в 
которой занесены имена погибших и пропавших без вести в годы войн уроженцев 
Беларуси и граждан, призванных военными комиссариатами Беларуси, также погибших на 
её территории, учтён Роговин Абрам Заминуилович, 1922 г.р., уроженец г. Минска. На 
основании присланных Вами документов в учётные данные погибшего воина внесены 
сведения о месте его захоронения – погиб в воздушном бою 16.08.1942 г. (вместо пропал 
без вести) и захоронен в станице Александровская Майского района Кабардино-
Балкарской Республики». 

Абрам Заминуилович Роговин не пропал без вести, а погиб в воздушном бою 16 
августа 1942 года, похоронен в станице Александровская Майского района КБР. И мы 
должны помнить подвиг сержанта А.З. Роговина, отдавшего за Родину самое дорогое – 
жизнь. 
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Архивные документы 

 

Рис 1. Донесения о безвозвратных потерях 

 

Рис 2. Донесения о безвозвратных потерях 
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Рис 3. Приказ об исключении из списков 
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Схема 1. Карта боевых действий советских войск при освобождении территории 
КБАССР  
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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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 
августа 1942 года в районе станицы Александровской», 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 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в юго-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 
 
 
 

 
 

Фото 2. 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в северо-восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 3. 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в восточном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
 
 
 

 
 

Фото 4. 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. Вид на мемориальную табличку 

объекта культурного наследия в северо-западном направлении.  Ноябрь 2022 года. 
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Фото 5. 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. Общий вид объекта культурного 

наследия в юго-западном направлении.  Ноябрь 2022 года.  
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Натурное обследование (визуальный осмотр) и краткое описание выявленного 
объекта культурного наследия 

1.  Местоположение и градостроительные характеристики: 
Выявленный объект культурного наследия «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., 
героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
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 север, 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: «… всегда ты будешь живым примером … М. 

Горький» «Летчик Роговин А.З. 1922 г. рождения героически погиб 16 августа 1942 г. в 
районе станицы Александровской» 
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Камеральный этап 

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

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

В середине августа 1942 года перед 4-й воздушной армией, в которую входил и 805-й 
истребительный авиаполк, была поставлена задача – все силы бросить на уничтожение 
мотомехчастей немцев, стремившихся прорваться из Пятигорска к Нальчику, а затем к г. 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

Основным элементом памятника является бетонная тумба. 
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Уточняем сведения о дате событий: 1970 

Вывод об историко-культурной ценности объекта (исторической, 
градостроительной, архитектурной) 

Выявленный объект культурного наследия, «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г., 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 
район, ст. Александровская, ул. Октябрьская 24, в сквере, имеет историческую ценность, 
является памятником воинам, защищавшим г. Майский от фашистских захватчиков. 

 
Представляет собой особый интерес, как объект отражающий события 

северокавказского фронта в годы ВОВ. 

Краткое описание особенностей, являющихся основанием для включения 
выявленного объекта культурного наследия, «Монумент Летчику Роговину А.З. 1922 

г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 
1943 г., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

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

а) градостроительное значение: Выявленный объект культурного наследия «Монумент 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 1943 г., 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 
Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 1943 г., 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 Летчику Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 
августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г. 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; 
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-  Мемориальная надпись на плите: «… всегда ты будешь живым примером … М. 
Горький» «Летчик Роговин А.З. 1922 г. рождения героически погиб 16 августа 1942 г. в 
районе станицы Александровской» 

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

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 Летчику 
Роговину А.З. 1922 г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы 
Александровской», 1943  г., 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 Летчику Роговину А.З. 1922 
г.р., героически погиб 22 августа 1942 года в районе станицы Александровской», 1943 г., 
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». 
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Раздел 3 

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

№ 
п/ох 

Наименование, описание предмета охраны Изображение 

   

1.1 Местоположение - Кабардино-Балкарская 
Республика, 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: «… всегда ты 
будешь живым примером … М. Горький» «Летчик 
Роговин А.З. 1922 г. рождения героически погиб 16 
августа 1942 г. в районе станицы 
Александровской» 
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Договор № ГИКЭ-07 

возмездного оказания услуг государственной историко-культурной экспертизы 

выявленных объектов культурного наследия 

г. Нальчик  1 декабря 2022 года 

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

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

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

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

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

дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании Приказа Министерства Культуры 

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

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

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

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

государственный контракт, далее «Контракт» о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

обязуется в интересах Заказчика провести государственную историко-культурную 

экспертизу выявленного объекта культурного наследия с целью обоснования 

целесообразности включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов 

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

соответствии с прилагаемым Техническим заданием, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги.  

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

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

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

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

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

нормативными актами.  

1.3. Результатом оказания услуг по Договору являются Акты государственной 

историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия о 

целесообразности включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(положительное заключение) или нецелесообразности (отрицательное заключение) 

включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного 

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

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

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

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

Пролетарская, северо-восточная окраина городского кладбища; 

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

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

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

Головко/Больничный пер., «Сквер Памяти»; 

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

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

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

Пришиб; 

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

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



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

СВЗ «Кристалл»; 

5) Выявленный объект культурного наследия «Монумент павшим за Советскую

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

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

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

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

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

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

документами и материалами.  

2. ОПЛАТА УСЛУГ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

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

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

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

2.3. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от 

результатов государственной историко-культурной экспертизы.  

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

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

на расчётный счёт Эксперта, указанный в Договоре.  

2.5. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового 

законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных 

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

трудоспособности не производит.  

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

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

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

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

завершении работы до окончания срока Договора работа считается выполненной после 

сдачи работы по акту приемки выполненных работ.  

Дата утверждения акта приемки выполненных работ является окончанием срока 

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

одному экземпляру каждой из сторон Договора.  

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

настоящему Договору, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный 

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



6.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим Договором и

Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

действует до 31.12.2022.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при

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

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

сторон.

7. AДРЕСА И PEKBИ3ИТЫ CTOPOH

Эксперт: Толочко Ирина Викторовна

Паспорт гражданина РФ: 60 17 № 288900

выдан ГУ МВД России по Ростовской области

05.03.2018. КП 610–017

Дата рождения: 17.10.1969 г.

Гор. Ростов-на-Дону

Адрес регистрации: гор. Ростов-на-Дону,

ул. Ерёменко 58/5 кв. 43

ИНН: 616843743476

Свидетельство ОПС РФ: 031-506-375 12

Расчётный счёт 40817810152230121110

Ростовское отделение Сбербанка России

№ 5221

Заказчик: ООО «Центр археологии и

реставрации КБГУ»

Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик,

ул. Хуранова 3А, кв. 30

Телефон: +79094925555

E-mail: CAR.KBGU@yandex.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 0725030475

КПП 072501001

ОГРН 1210700000884

ОКВЭД 72.19

ОКПО 47271396

ОКАТО 83401000000

Р/C 40702810360330000834

Банк получателя:

Отделение N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ

г. Ставрополь

БИК 040702615

Кор./c банка

30101810907020000615

Директор

_______________Гелястанов М.М.

М.П.
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