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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

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

Республика, г. Нальчик, территория средней школы № 9. 

 

       г. Волгоград, г. Астрахань  

 

 

 

                                                                17.05.2021 г. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 24.06.2021 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 29.07.2021 г. 

 

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

 

4. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: Местная администрация 

городского округа Нальчик КБР. 

 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

 

6. Исполнитель экспертизы: Комиссия по проведению государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта 

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

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

территория средней школы № 9, в составе которой аттестованные эксперты по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Тихонов 

А.В. (г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань). 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 

 

7. Сведения об экспертах:  

Председатель экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Виктор Евгеньевич 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

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

Стаж работы 45 лет 
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Место работы и должность Директор ООО «Архитектурно- 
реставрационная мастерская Тихонова» 

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

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

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

выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона № 73 - ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанным с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Александр Владимирович 

Образование Среднее специальное 

Специальность Архитектор-реставратор 

Учёная степень (звание) Почётный архитектор России 

Стаж работы 37 лет 

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

культурной экспертизы 
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Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта государственной 

историко-культурной экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 17.09.2018 № 1627 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта 

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

наследия народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и природного 
наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанным с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество  Горлова Людмила Константиновна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Учёная степень Нет 

Стаж работы 38 лет 

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

Ведущий архитектор сектора учетной документации и 

мониторинга 

Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 142 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован эксперт 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 
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работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанным с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

 

8.    Ответственность экспертов: 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного секретаря Тихонова Александра 

Владимировича и члена комиссии Горловой Людмилы Константиновны, 

признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 

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

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

9.   Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты:  

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

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

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

Заказчика; 

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

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

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

лиц. 

 

10.  Основания для проведения экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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-   Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

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

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

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

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

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

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

 

11. Объект экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

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

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

территория средней школы № 9. 

 

12.  Цель экспертизы: 

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и 

культуры) «Братская могила воинов», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория средней школы № 9 требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

13. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

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

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

территория средней школы № 9; Шифр НПД-13-06/2021, разработана в 2021 году 

Производственно-техническим управлением КБГУ (Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 02.03.2016) на основании 

Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 08.06.2021 № 6 (далее – Задание на 

проведение работ на объекте культурного наследия от 08.06.2021 № 6). 

В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят: 

Раздел 1  Предварительные 

работы 
 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

 
 

Исходная и разрешительная документация 

объекта культурного наследия; 

Предварительные исследования; 

Документально-протокольная 

фотофиксация объекта культурного 

наследия; 
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Раздел 2  Комплексные научные 

исследования  

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Историко-архивные и библиографические 

исследования; 

Натурные исследования на объекте, 

обмеры и зондажи в необходимом объёме; 

Инженерно-технические исследования;  

Инженерно-геодезические изыскания; 

Инженерно-геологические изыскания; 

Раздел 3  

 

 

Проект реставрации и 
приспособления 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

Пояснительная записка с обоснованием 

проектных решений; 

Архитектурные решения; 

Конструктивные и объёмно-

планировочные решения; 

Внутренние сети инженерного 

обеспечения; 

План организации земельного участка. 

Раздел 4 Рабочая проектная 

документация 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

Рабочие чертежи архитектурно-

строительной части; 

Внутренние сети инженерного 

обеспечения; 

Генеральный план, благоустройство 

территории. 
 

В составе исходной и разрешительной документации Раздела представлены копии: 

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

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

02.03.2016); 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, или 

выявленного объекта культурного наследия, выданного Управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия кабардино-Балкарской Республики от 08.06.2021 № 6.  

 

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

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

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

и характера выполненных работ и их результатов: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

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

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

территория средней школы № 9, представленная Заявителем (далее – Заказчик), документы, 

подлежащие экспертизе; 

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

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

(Заказчика); 

-  Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен 



8 

 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.  

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

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, 

сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

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

материалов, представленных на рассмотрение экспертов: 

На государственную историко-культурную  экспертизу  представлены материалы  

научно-проектной документации  на проведение работ по сохранению объекта культурного 

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

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

средней школы № 9 в  соответствии с требованиями пункта 16 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569, для определения её соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного 

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

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

средней школы № 9, содержащиеся в исходно-разрешительной документации, исторической 

справке и пояснительной записке Проекта. 

Постановлением Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах улучшения охраны 

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

объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Братская могила воинов» включён в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и имеет 

регистрационный номер 071510378030005. 

Объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

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

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

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики издан приказ от 26.11.2020 № 177-ОД/2020 «Об утверждении 

предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила воинов». 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятник 

истории и культуры) «Братская могила воинов» является: 

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

-  основная точка восприятия с противоположной стороны; 

-  основная точка восприятия на фоне архитектурного строения; 

-  объёмно-пространственное решение – статуя на пьедестале и обелиск; 

- фрагмент постамента. Облицовка гранитными плитами; 

- композиция монумента со стороны улицы Горького; 

- бетонная статуя и обелиск; 

-  фрагмент завершения обелиска красной металлической пятиконечной звездой; 

- вид на обелиск сбоку; 
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- мемориальная доска из гранита; 

- фрагмент металлического ограждения. 

В приложении № 2 к приказу Упркультнаследия КБР от 26.11.2020 г. № 177-ОД/2020 

определены границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

(памятник истории и культуры) «Братская могила воинов», дано описание границ с 

координатами характерных (поворотных) точек и определён режим земельного участка в 

границах территории объекта культурного наследия. 

В границах территории разрешается: 

- проведение работ по сохранению Объекта; 

- ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 

обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных 

участков поверхности земли; 

- проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование 

близкого к историческому контексту восприятия Объекта; 

- проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности 

Объекта; 

- размещение на территории Объекта информационных стендов, памятных знаков; 

- устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории. 

В границах территории запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства; 

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия; 

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

временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

- хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика 

Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, 

разрушения или уничтожения; 

- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, 

необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

- установкам рекламных конструкций за исключением рекламных конструкций, 

разрешённых 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»; 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 

грунты в зоне их взаимодействия с Объектом. 

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 06.07.2020 г. № 101-ОД/2020 утверждено охранное обязательство 

для собственника объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) «Братская 

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

территория средней школы № 9.  

Представителями Производственно-технического управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 13 июня 2021 г. 

был составлен акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника 
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истории и культуры). Согласно акту технического состояния, объект культурного наследия 

регионального значения «Братская могила воинов» относится к памятникам истории и имеет 

адрес органа технической инвентаризации (уточнённый адрес) Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория средней школы № 9. Правообладателем Объекта 

является Кабардино-Балкарская Республика, собственность № 07:09:0102101:971-

07/024/2019-1 от 03.12.2019 г. Год постройки памятника 1941-1945 гг.  

В братской могиле похоронены два неизвестных бойца 278 стрелкового полка 11 

дивизии НКВД, погибших в бою на территории школы при обороне г. Нальчик в октябре 

1942 г. 

Характеристика Объекта в целом, его архитектурных особенностей:  

Памятник представляет собой скульптуру, изображающую фигуру солдата, 

установленного на бетонном пьедестале. Площадка вокруг памятника выложена гранитной 

плиткой и огорожена металлической оградой.   

Общее состояние Объекта – удовлетворительное. Состояние пьедестала – 

неудовлетворительное, так как некоторые из гранитных плит отошли от своего основания и 

не совмещаются со смежными плитами. Скульптура и монумент находятся в 

удовлетворительном состоянии, но требуют обновления красочного покрытия. 

Мемориальная табличка из гранита с высеченными надписями и фамилиями погибших 

воинов находится в удовлетворительном состоянии. Площадка, вымощенная гранитной 

плиткой, находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены плит покрытия с 

предварительным выравниванием поверхности земли. 

В связи с проведёнными предварительными исследованиями специалистами 

Производственно-технического управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский  

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

исследовательских работ и составлен акт определения влияния предполагаемых к 

проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и 

безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 11.06.2021 г.  

 

17. Краткая историческая справка: 

Памятник расположен в центре Нальчика на территории муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углублённым изучением отдельных предметов» в городе Нальчик по адресу: улица Горького, 

дом 11. «Братская могила воинов» представляет собой постамент, на котором установлена 

скульптура и мемориальная стела. Постамент представляет собой параллелепипед высотой 

0,5 метра, покрытый двумя видами тёмно-красной гранитной плитки. Надпись на обелиске 

гласит: «Здесь похоронены два неизвестных бойца 276 стрелкового полка 11 дивизии НКВД, 

погибших в бою на территории школы при обороне г. Нальчика в октябре 1942 г.». Братская 

могила окружена металлической оградой. 

С юго-восточной стороны на постаменте закреплена гранитная мемориальная табличка 

«Вечная память выпускникам школы», на которой высечены имена 36 погибших 

выпускников школы № 9. Справа на постаменте установлена стела. Она состоит из двух 

вытянутых призм и трапециевидного завершения, увенчанного металлической звездой. 

Стела облицована гранитной плиткой тёмно-красного цвета.  

Слева от стелы на постаменте установлена скульптура, изображающая неизвестного 
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солдата с венком. Она выполнена из бетона и покрашена в золотистый цвет. Солдат 

изображён в полный рост в военной форме. 

В годы войны здание школы было разрушено. Останки бойцов были обнаружены при 

начале работ по восстановлению школьного здания. В 1952 году, когда начались занятия в 

восстановленном здании, комсомольская организация школы предложила установить 

памятник на месте захоронения бойцов. Открытие памятника состоялось в конце 50-х годов 

(предположительно в 1957 г.). Постановлением Совета Министров КБАССР от 2 сентября 

1957 года № 417 «Об улучшении дела охраны и реставрации памятников культуры в 

Кабардино-Балкарской АССР» братская могила утверждена как объект, подлежащий 

государственной охране, в числе памятников (братских могил) Великой Отечественной 

войны, находящихся на территории Кабардино-Балкарской АССР по состоянию на 20 

августа 1957 года 

 Обновление памятника было проведено в 2010 году, к 65-летию Победы. От памятника 

тянется Аллея Славы, где высажены берёзки в память о 36 погибших на полях сражений 

выпускниках школы, имена которых написаны на гранитной плите памятника. 

Такая форма монумента была распространена в регионе в 1950-х – 1970-х годах. 

Например, памятник на могиле лейтенанта Гусева в г. Невинномысск и на Братской могиле 

воинов Советской армии, погибших при освобождении города Невинномысска (1737 км. 

Кавказской железной дороги), установленные в 1965 и 1975 годах. Памятники практически 

идентичны с памятником, расположенным в центре г. Нальчик. Они также состоят из 

скульптуры солдата с венком и стелы на постаменте, полностью совпадают позы всех трёх 

скульптур. Таким образом, объект является типичным образцом мемориального памятника 

второй половины XX века. Он имеет важное культурное и историческое значение как 

свидетельство борьбы кавказских народов с немецкими захватчиками. 

 

18. Инженерно-технические исследования: 

Проведённые специалистами Производственно-технического управления КБГУ 

обследование несущих конструкций Объекта позволило дать оценку технического 

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

обследования общее состояние объекта - «Братская могила воинов» удовлетворительное.  

Установлено, что общее состояние несущих конструкций Объекта находятся в 

удовлетворительном, работоспособном состоянии, трещин и отклонений от вертикали, 

прогибов и других дефектов, влияющих на прочностные качества несущих элементов 

Объекта не выявлено.  

 Постамент памятника облицован гранитной плиткой, которая отошла от постамента 

памятника. Требуется замена гранитных плит, в связи с их отслоением и образованием 

пустот между плитами и бетонным постаментом.  

Скульптура солдата находится в удовлетворительном состоянии. Требуется проведение 

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

воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов красочное покрытие 

скульптуры частично осыпалось, на отдельных фрагментах скульптуры наблюдаются его 

шелушение.  

Покрытие площадки монумента из гранитной плитки имеет сколы, часть плит 

разрушена, из-за проседания грунта. Покрытие площадки нуждается в ремонте с 

устройством нового основания с выравниванием поверхности. Гранитные плиты нуждаются 

в замене на новые. 
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Покрытие дорожки выполнено из асфальтобетона. Покрытие имеет просадки, часть 

покрытия разрушена. Покрытие дорожки нуждается в ремонте с устройством нового 

основания с подсыпкой, уплотнением и выравниванием поверхности. Асфальтобетонное 

покрытие заменяется на новое. 

Анализ, проведённый на основе детального обследования строительных конструкции с 

изучением прочностных характеристик основных конструктивных элементов, выявлением и 

обоснование имеющихся дефектов позволил специалистам Производственно-технического 

управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

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

дальнейшей эксплуатации. 

 

19. Проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия: 

В результате проведённых натурных исследований объекта культурного наследия 

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

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, в городе Нальчик по адресу: 

улица Горького, дом 11, специалисты Производственно-технического управления КБГУ 

пришли к выводу, что основным мероприятием по преодолению физического износа 

Объекта являются работы по ремонту Объекта.  

На Объекте предусмотрено выполнить: 

- ремонт отделочного покрытия постамента и обелиска с заменых гранитных плит на 

новые; 

- произвести зачистку скульптуры от повреждённого красочного покрытия; 

- выполнить обработку бетонной скульптуры закрепляющей грунтовкой глубокого 

проникновения;  

- выполнить окраску скульптуры с последующей обработкой защитными составами; 

- заменить покрытие площадки монумента; 

- заменить асфальтобетонное покрытие дорожек и бордюрных камней. 

Во время строительных работ будет произведена разборка старого покрытия 

памятника, выполнена подсыпка и уплотнение грунта с выравниванием поверхности.  

Существующее красочное покрытие бетонной скульптуры предусмотрено очищать 

ручным способом при помощи мягкой стальной щёткой. После чего предусмотрено 

произвести гидроструйную очистку поверхностей с применением моющего состава с ПАВ 

для обезжиривания поверхностей. На высохшие поверхности предусмотрено нанести 

закрепляющую грунтовку глубокого проникновения. Покраску скульптуры выполняется 

особо прочной фасадной краской. Для защиты красочного покрытия предусмотрено 

произвести обработку скульптуры водоотталкивающим раствором Cemmix на полимерной 

основе. Раствор обволакивает поверхность скульптуры плёнкой, проникает в поры 

материала и обеспечивает водоотталкивающий и грязеотталкивающий эффект, сохраняя 

паропроницаемость. 

При выполнении ремонтных работ предусмотрен демонтаж старых гранитных плит 

постамента и обелиска, отслоившихся от бетонной поверхности постамента. Затем 

запланировано произвести обработку бетонных поверхностей постамента и обелиска 

закрепляющей грунтовкой глубокого проникновения на основе сополимерного состава на 

акриловой основе с песком и полимерными добавками.  
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После высыхания производится облицовка новыми гранитными плитами тёмно-

красного цвета на готовую клеевую смесь с последующей обработкой швов морозостойкой 

водоотталкивающей затиркой.  

После демонтажа старого покрытия из гранитных плит, производится выравнивание 

поверхности тонкой стяжкой. После чего устанавливаются новые бордюрные камни. 

Устройство нового покрытия производится на сухую цементно-песчаную смесь. Клумбы 

площадки заполняются чернозёмным грунтом. Металлическое ограждение очищается от 

старой краски и наносится новая износостойкая краска. 

Проектом предусмотрен демонтаж старых бордюрных камней вдоль дорожек и 

старого асфальтобетонного покрытия. Перед установкой новых бордюрных камней 

производится подсыпка мелкой песчано-гравийной смеси и уплотнение с выравниванием 

поверхности. После чего устанавливаются новые бордюрные камни и укладывается 

асфальтобетонное покрытие.  

В акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия от 11.06.2021 г., в котором указывается, что предполагаемые к выполнению 

указанные виды работ по сохранению объекта культурного наследия не создадут 

негативного воздействия на конструктивные и другие характеристики надёжности и 

безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации. 

Согласно письму  Министерства  культуры  Российской  Федерации от 25.03.2014 № 

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

мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

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

случаях, предусмотренных федеральными законами и определённая заданием на разработку 

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

приспособления научно-проектной документации не являются предметом государственной 

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

документации; рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и 

приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и 

изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального 

изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом 

проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-

культурной экспертизы. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит 

государственной историко-культурной экспертизе следующая документация: 

- сводный сметный расчёт; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая       

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 
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- инженерные изыскания.    

Экспертная комиссия, проведя сравнительный анализ всего комплекса 

запланированной и представленной Разработчиком проектной документации, отметила, что 

состав научно-проектной документации соответствует Заданию на проведение работ на 

объекте культурного наследия от 05.04.2021 г. № 1. 

 

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

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

литературы: 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

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

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

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

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

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

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

с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

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

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

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

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

ГП; 

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

ГП. 

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

ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

21. Обоснование вывода экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

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

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

территория средней школы № 9 разработана в 2021 году Производственно-техническим 

управлением КБГУ (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 

МКРФ 03279 от 02.03.2016 г.), на основании Задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 08.06.2021 г. № 6. Состав проектной документации, предусмотренный Заданием 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включает: предварительные работы, 

комплексные научные исследования, проект реставрации и приспособления, рабочую 

проектную документацию. Принятые проектные решения направлены на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 
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воинов», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

территория средней школы № 9. Представленная на экспертизу научно-проектная 

документация: 

- содержит достаточный объём и полноту результатов исследований для 

обоснования, принимаемых архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений. Особенности объекта культурного наследия в ходе планируемых 

работ сохраняются; 

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

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

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

объекте культурного наследия и Техническим заданием Заказчика, с учётом требований 

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

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

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

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

подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.04.2021 г., 

согласно которому планируемые на Объекте работы, не оказывают влияния на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного Объекта и не 

нарушают предмет охраны, утверждённый Приказом Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от  26.11.2020 № 177-

ОД/2020 г.  

 

22. В Ы В О Д   Э К С П Е Р Т И З Ы. 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

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

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

территория средней школы № 9; Шифр НПД-13-06/2021, разработана в 2021 году 

Производственно-техническим управлением КБГУ (Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 02.03.2016)  на основании 

Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 08.06.2021 № 6,  соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется 

к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия 

Управлением Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 

законодательством. 
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К настоящему заключению прилагаются следующие документы: 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и 

культуры) «Братская могила воинов», расположенный по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, территория средней школы 

№ 9; Шифр НПД-13-06/2021. 

на 2 л. 

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, территория средней школы № 9; Шифр НПД-13-

06/2021. 

 

 

 

на 2 л. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 

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

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

историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью в формате переносимого документа 

(PDF), а также обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи уполномоченных лиц. 

 

 

Подписи экспертов: 

 

Председатель экспертной комиссии                                                                         В. Е. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                                    А. В. Тихонов 

 

Член экспертной комиссии                                                                                       Л. К. Горлова 

 

Дата оформления Акта государственной  

историко-культурной экспертизы – 29 июля 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

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

г. Нальчик, территория средней школы № 9; Шифр НПД-13-06/2021. 

 

Волгоград, г. Астрахань                                                                                           24.06.2021 г.                                                                             

 

 Совещались (по дистанционной связи): 

 

Тихонов Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат 

архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по 

профильной деятельности – 45 лет. 

Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 
Тихонова». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997. 

 

Тихонов Александр 

Владимирович 

Образование среднее специальное, архитектор-реставратор, 

почётный архитектор России, стаж по специальности – 37 лет, 

ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань. 

Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 № 1627 

 

Горлова Людмила 

Константиновна 

Образование высшее, специальность архитектор. Стаж работы по 

специальности 38 лет.  

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

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

культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021г. № 142 

 

Повестка дня: 

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

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

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

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав Комиссии экспертов: Тихонов Виктор Евгеньевич; Тихонов Александр 

Владимирович; Горлова Людмила Константиновна. 

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

Избрать председателем Комиссии экспертов: Тихонова Виктора Евгеньевича; 

Избрать ответственным секретарём Комиссии экспертов: Тихонова Александра 

Владимировича; 

Избрать членом комиссии экспертов: Горлову Людмилу Константиновну. 

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

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

проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

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

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

средней школы № 9. 

 Решили: 

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

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

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

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Комиссии экспертов организуют председатель и ответственный секретарь. 

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

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

 

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

экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у   заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

 

Председатель комиссии экспертов                                                                          В. Е. Тихонов 

Ответственный секретарь комиссии экспертов                                                     А. В. Тихонов 

Член комиссии экспертов                                                                                         Л. К. Горлова 

 

 

 

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

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 

представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 

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

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко- 

культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

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

 г. Нальчик, территория средней школы № 9. 

 
г. Волгоград, г. Астрахань                                                                                            29.07.2021 г. 

 

 Совещались (по дистанционной связи): 

Председатель экспертной комиссии: 
 

Тихонов Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат 

архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по 

профильной деятельности – 45 лет. 

Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

Тихонова». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Тихонов Александр 

Владимирович 

Образование среднее специальное, архитектор-реставратор, 

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

АО «НПУ Наследие», г. Астрахань. 

Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 № 1627 

Член экспертной комиссии: 

Горлова Людмила 

Константиновна 

Образование высшее, специальность архитектор. Стаж работы по 

специальности 38 лет.  

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

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

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

 

 Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

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

Тихонов, Л.К. Горлова). 

 

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

заказчику. 

 

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

 Решили: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального (памятник истории и культуры): «Братская могила 

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

территория средней школы № 9: 
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1. Соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 

объектов культурного наследия - Управлением Кабардино-Балкарской Республики в 

порядке, установленном законодательством. 

 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 
Председатель экспертной комиссии                                                                      В. Е. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                               А. В. Тихонов 

 

Член экспертной комиссии                                                                                      Л.К. Горлова 

 

 
 

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

внесении изменений в Положение о государственной историко- культурной экспертизе» 

представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 

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

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 


