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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия  

федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного  

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина,  

центральный сквер 

 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                   29 ноября 2022 года 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 

 

Дата начала проведения экспертизы 21 ноября 2022 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

29 ноября 2022 года 

Место проведения экспертизы г. Казань, г. Ижевск  

Заказчик экспертизы ООО «Центр археологии и реставрации 

КБГУ», в лице генерального директора 

Гелястанова М.М. 

Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик,                        

ул. Хуранова 3А, кв. 30. 

ИНН 0725030475. КПП 072501001. 

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

И.М. Нестеренко (г. Казань); 

Н.П. Девятова (г. Ижевск) 

 

Сведения об экспертах. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Авксентьева Ольга Николаевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность нет, член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном 
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архитекторе г. Казани; член Союза 

архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан  

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 17.07.2019 №997 

«Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы», постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

(ред. от 09.04.2022) «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году»: 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ « Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

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

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Девятова Нина Павловна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 41 год 

Место работы и должность нет, член экспертно-консультативного совета 

https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
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по сохранению объектов культурного наследия 

при Агентстве по государственной охране 

объектов культурного наследия Удмуртской 

Республики. Член Союза архитекторов России.   

Председатель Президиума Совета УРО ВОО 

«ВООПИиК» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 №997 «Об аттестации 

экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.03.2022 № 353 (ред. от 

09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 

году»: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

 

Член экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность нет, член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557 «Об 

аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной 

https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
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экспертизы»: 

- выявленные объекты культурного 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

 

Ответственность экспертов. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Авксентьевой Ольги Николаевны, ответственного секретаря Девятовой Нины Павловны и 

члена комиссии Нестеренко Игоря Михайловича, признаем свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

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

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты: 

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

(его должностными лицами, работниками); 

 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

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

капиталах) Заказчика; 

 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

или третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569; 

 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

 Федеральный закон от 05.04.2016 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

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

кадастре недвижимости»; 

 Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров РСФСР от 30 

августа 1960г. №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР"»; 

 Приказ Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 23.11.2018 №59-п «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И. Ленину 1964 г.»; 

 Решение исполкома Ставропольского Совета народных депутатов от 

01.10.1981 № 702 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

Ставропольского края»; 

 Приказ Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 31.08.2020 №58-п «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами»; 

 Письмо Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 15.11.2022 №682 о разрешении на разработку проекта зон объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., 
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расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер ( далее-  Письмо 

Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия от 15.11.2022 

№682); 

 Договоры от 21.11.2022 на проведение государственной историко-

культурной экспертизы проекта зон объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в 

борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, заключенные между ООО 

«Центр археологии и реставрации КБГУ» и экспертами: Авксентьевой О.Н, Девятовой 

Н.П.  и Нестеренко И.М. 

 

Объект экспертизы. 

 

«Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022 (далее - Проект, 

проектная документация). 

  

Разработчик проекта: ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ» (далее - 

разработчик Проекта, специалисты, заявитель). 

 

Цель экспертизы. 
 

Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия в части установления 

границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного  по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, а также особых режимов использования 

земель и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в 

границах объединенной зоны их охраны, представленных в составе «Проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения 

«Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства и регионального значения 

«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, 

центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022, разработанного в 2022 году ООО «Центр 

археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик). 
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Перечень документов, представленных заявителем. 

 

«Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022, представлен в 

следующем составе:  

 Том 1. Материалы по обоснованию Проекта. 

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.1 Введение; 

1.2.Исходно-разрешительная документация; 

Раздел 2. Сведения по объектам культурного наследия, в отношении которых 

принято решение проекта объединенной зоны их охраны. 

2.1. Общие сведения по объектам культурного наследия федерального значения 

«Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и регионального значения 

«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, 

центральный сквер». 

2.2. Сведения применительно к каждому объекту культурного наследия: объекту 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства, и объекту культурного наследия регионального значения 

«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, 

центральный сквер. 

Раздел 3. Историко-культурные исследования. 

3.1.Историческая справка. 

3.2. Описание объектов. 

Раздел 4. Историко-культурный опорный план. 

4.1.Пояснительная записка. 

4.2. Историко-архитектурный опорный план. М 1: 1000. 

Раздел 5. Материалы натурных исследований. Ландшафтно-визуальный 

анализ. 

5.1.Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному анализу с выводами по 

результатам проведенных натурных исследований. 

5.2.Материалы натурных исследований. 

5.3.Схема фотофиксации. 

Фотоматериалы 2022 г. 

5.4. Сводная карта (схема) ландшафтно-визуального анализа объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в 

борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер». 

Раздел 6. Анализ существующей градостроительной ситуации и действующих 

документов градостроительного регулирования в границах рассматриваемой 

территории. 
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6.1.Анализ существующей градостроительной ситуации в границах 

рассматриваемой территории. 

6.2 Анализ действующих документов градостроительного регулирования в 

границах рассматриваемой территории. 

6.3.Выписка их действующих Правил землепользования и застройки населенного 

пункта в границах рассматриваемой территории. 

Лист 1. Фрагмент генерального плана г. Черкесск КЧР. М 1:5000 (Схема границ 

функциональных зон города Черкесск) с указанием территории проектирования. 

 Лист 2. Фрагмент генерального плана г. Черкесск КЧР. М 1:2000 (Схема 

ландшафтно-рекреационного зонирования городского поселения) с указанием территории 

проектирования. 

Лист 3. Фрагмент публичной кадастровой карты в границах рассматриваемой 

территории с указанием земельных участков, в границах которых расположены 

рассматриваемые объекты культурного наследия. 

Выводы. Предложения по установлению состава и границ объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 

1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 

площадь перед Домом Правительства, и регионального значения «Братская могила 

комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер. 

 

Том 2. Утверждаемая часть Проекта. 

1.Пояснительная записка. 

Приложения к пояснительной записке: 

1)  Копия письма Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 15.11.2022 Г. №682 о разработке объединенной зоны охраны. 

2) Копия договора на оказание услуг по координированию границ территорий. 

2. Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер. 

- единая охранная зона (ЕОЗ), включает 1-н участок. 

3. Карта (схема) границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, описание границ, таблица координат 

характерных точек. 

3.1. Карта (схема) границ объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших 

в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер. 

3.2. Карта (схема) границ единой охранной зоны объектов культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 
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белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, с указанием характерных точек. 

3.3. Описание границ единой охранной зоны объектов культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер. 

3.4. Координаты характерных точек границ единой охранной зоны объектов 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер. 

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

градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 

г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь 

перед Домом Правительства, и регионального значения «Братская могила 

комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев состав проектной документации, отметила, что 

предлагаемый ее состав, соответствует требованиям, предъявляемым Положением о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972, включает обосновывающую (Том 1) и утверждаемую 

(Том 2) части.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы  

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов  
 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено изучение 

материалов научно-проектной документации, в целях определения ее соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия, а именно:  

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

 обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения в сложившемся историко-градостроительном их окружении; 

 научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

 

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 

 рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 
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 проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (нормативно-

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

 проведены консультации с разработчиком проекта; 

 осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  

 экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

 оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан на основании: 

 

 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон                        

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

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

недвижимости» от 05.04.2016 №95-ФЗ; 

 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                       

№ 569; 

 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

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

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

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 

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

Федерации в 2022 году»; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

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

в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2021 №2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 «1126»;  

 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) от 23 мая 2022 г. №-П/0192, зарегистрированного Минюстом 

РФ № 70132 от 19.09.2022 г. «Об особенностях осуществления лицензирования 

геодезической и картографической деятельности в 2022 году»; 

 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) от 26.07.2022  №п/0292 (зарегистрированного Минюстом РФ 

№ 70233 от 26.09.2022) «Об установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формату электронного документа , содержащего 

сведения о границах  населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
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природных территорий, зон с особыми условиями использования территории» (вступает 

в силу 1 марта 2023 года); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621                        

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

составлению»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71     

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами 

местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

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

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

 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства»; 

 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

разрешенного использования земельных участков»; 

 Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 

формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 

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

 Постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров РСФСР от 30 

августа 1960г. №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР"»; 

 Приказа Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 23 ноября 2018 г. №59-п «Об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину 1964 г.»; 

 Решения исполкома Ставропольского Совета народных депутатов от 

01.10.1981 г. № 702 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

Ставропольского края»; 

 Приказа Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 31 августа 2020 г. №58-п «Об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами»; 

 Письма  Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 15.11.2022 №682 о разрешении на разработку проекта зон объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-
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Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер ( далее-  Письмо 

Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия от 15.11.2022 

№682); 

а также с учетом: 

  нормативно–правовых актов Управления Карачаево-Черкесской 

Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия об утверждении предмета охраны рассматриваемых 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения; 

 действующих Правил землепользования и застройки муниципального 

образования г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики; 

 границ земельных участков, прошедших кадастровый учет (Публичная 

кадастровая карта системы Интернет).  

 

 Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объектах 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, содержащихся в 

Обосновывающей части Проекта (Том 1).  

 

«Памятник В.И.Ленину», установленный в 1969 году на площади перед Домом 

Правительства в г. Черкесске, был поставлен на государственную охрану как памятник 

культуры государственного значения Постановлением Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета 

министров РСФСР от 30 августа 1960г. №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР"», в соответствии с п.1 ст.64 Федерального закона                         

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

Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия 

федерального значения, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - Реестр), регистрационный номер в Реестре: 091610536500006. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 

В.И. Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика,                      

г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства (далее (далее - объект культурного 

наследия федерального значения, памятник В.И. Ленину, памятник), определен, 

утвержден приказом Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 07.10.2021 №87-п «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г.».  

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

определены, утверждены приказом Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия от 23.11.2018 №59-п «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину 1964 г.», 

учитывались при разработке объединенной зоны охраны в отношении рассматриваемых 

объектов культурного наследия.  
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«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., 

расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, 

центральный сквер, была поставлена на государственную охрану как памятник истории и 

культуры местного значения решением исполкома Ставропольского Совета народных 

депутатов от 01.10.1981 № 702 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

Ставропольского края»; в соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона «Об объектах 

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

от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесена к объектам культурного наследия регионального 

значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), 

регистрационный номер в Реестре: 091610476120005.  

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного 

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер 

(далее - объект культурного наследия регионального значения, памятник) определен, 

утвержден приказом Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 14.11.2022 №93-п «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер». 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

утверждены приказом Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

от 31.08.2020 №58-п «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами».  

 

Зоны охраны в отношении рассматриваемых объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения ранее не разрабатывались, не утверждались.  

Иные объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные 

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, в границах рассматриваемой территории, отсутствуют.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

Графическая часть Проекта выполнена на актуализированной топографической 

съемке в М 1:500, М 1:1000. 

 

В соответствии с порядком разработки объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, предусмотренным п.5 Положения о зонах охраны объектов 

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

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015                         

№ 972, Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия  письмом  от 

15.11.2022 №682  принято решение  о разработке объединенной зоны охраны  объектов 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, которое стало 

основанием для разработки настоящего Проекта.  
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Характеристика обосновывающей части Проекта. 

 

При разработке обосновывающей части Проекта специалистами                                  

был проведен анализ всех ранее принятых решений в отношении рассматриваемых 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения. 

Обосновывающая часть Проекта (Том 1), включает: 

Сведения по объектам культурного наследия федерального и регионального 

значения;     

Материалы исходной документации; 

Материалы историко-культурных исследований; 

Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия и сложившемся их 

историко-градостроительном и природном окружения на текущий момент; 

Анализ действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории.  

 

Краткие исторические сведения по объектам культурного наследия 

федерального и регионального значения и их описание. 

 

Авторами «Памятника В.И. Ленину», установленному в 1969 году на площади 

перед Домом Правительства в г. Черкесске, являются народный художник РСФСР, член 

корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР 

скульптор Э.М. Виленский, архитекторы М.З. Виленская и В.А. Зайцев. 

Планировочная организация площади, включающая открытое пространство перед 

Домом Правительства и решенные в классическом стиле общественные здания в ее 

окружении, решена в лучших традициях советской эпохи, подчеркивающих 

торжественность и величие данного места. Памятник Ленину является центральной 

фигурой в общей композиции площади и представляет собой бронзовую пятиметровую 

фигуру, установленную на высоком постаменте. Выразительность образа вождя 

революции В.И.Ленина, воплощённая в ее скульптурной композиции, выполненной 

известными мастерами- скульпторами советской эпохи, стало основанием к отнесению 

данного памятника к объекту культурного наследия федерального значения.  

Как указывалось, выше, предметы охраны объекта культурного наследия 

федерального значения, а также границы его территории определены, утверждены.  

 

«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 

расположенная на территории центрального сквера и на достаточно близком расстоянии 

от памятника В.И.Ленину, относится ко времени установления советской власти на 

территории Карачаево-Черкесскии, которое проходило, практически по всей стране, в 

жестком противостоянии различных слоев населения и порой кровопролитно. 

Гражданская война была всенародной. С обеих сторон выступали представители одних и 

тех же сословий, народов. Белогвардейцы Баталпашинского отдела, возглавляемые 

атаманом полковником Косякиным (позже Абашкиным), чинили произвол — отбирали 

зерно, лошадей, скот и подводы, а мужчин насильственно мобилизовали в белую армию. 

Абазины, карачаевцы, ногайцы и черкесы по требованию «командующего войсками 

Баталпашинского отдела» должны были выставить два конных полка в поддержку 

контрреволюционного движения. Иногородние сёла также подвергались белогвардейским 

набегам. В результате белого движения осенью 1918 года перестали существовать сёла 

Джаганас, Кольцовское, Михайловское и Кубранское. 

Только с осени 1920 года стала налаживаться новая жизнь, во главе которой была 

советская власть. 27 октября 1920 года Президиум Кавбюро ЦК РКП(б) рассмотрел 
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вопрос об автономии горцев. На нём также было отмечено, что постановка вопроса об 

образовании Горской и Дагестанской АССР своевременна. Хотя незначительная часть 

Карачая входила в Терскую область, а большая в состав Баталпашинского отдела 

Кубанской области, Советское правительство и Кавбюро ЦК РКП(б) решили (17 ноября 

1920 г.) включить Карачай в Горскую республику (Терская область). Абазины, 

карачаевцы, ногайцы до 1922 года продолжали оставаться в составе Баталпашинского 

отдела Кубано-Черноморской области. В ноябре 1921 года на заседании Карачаевского 

оргбюро РКП(б) был поставлен вопрос об образовании Карачаево-Черкесской автономной 

области. 

Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами является 

памятником времен Гражданской войны. Памятник представлен в виде полукруглой 

бетонной конструкции с восходящими бетонными ступенями, верхняя часть выполнена в 

виде площадки, покрытой бетонными шлифованными плитами. В центральной части 

площадки расположена мемориальная мраморная плита в виде усеченного 

параллелепипеда с выгравированными мемориальными надписями и именами погибших. 

 

Материалы натурных исследований, ландшафтно-визуальный анализ объекта 

культурного наследия, анализ существующей градостроительной ситуации и 

действующих документов градостроительного регулирования в границах 

рассматриваемой территории.   

 

В рамках разработки настоящего Проекта в ноябре 2022 года специалистами ООО 

«Центр археологии и реставрации КБГУ» были проведены натурные исследования 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения и их 

сложившегося окружения в целях фиксации памятников и выявления их визуально-

композиционной взаимосвязи со сложившимся окружением. Результаты данной 

исследовательской работы представлены в Томе 1 (Раздел 5), включают тестовый, 

иллюстративный и графический материалы, сопровождены Картой (схемой) с указанием 

бассейна видимости объекта культурного наследия, текущей фотофиксацией, дающих 

наглядное представление как об объекте культурного наследия, так сложившимся 

историко-градостроительном его окружении.  

Отмечено, что объект культурного наследия федерального значения «Памятник 

В.И. Ленину», 1969 г., является центральной фигурой в планировочной организации 

центральной городской площади, техническое состояние памятника хорошее, территория 

в его окружении благоустроена и поддерживается. Окружение памятника сформировано 

зданиями общественного и жилого назначения средней этажности, решённых в 

классическом стиле, характерном для советской эпохи. 

Радом с площадью и сразу за памятником В.И Ленину расположенный 

центральный сквер, в границах которого, на незначительном расстоянии от памятника           

В.И Ленина, расположен другой объект культурного наследия - Братская могила 

комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами - и по своему композиционному 

влиянию, является более камерным.  

Планировочная структура сквера, решенная также в лучших традициях советского 

времени, представляет собой регулярную систему пешеходных аллей с центральным 

осевым ее решением, и где центром композиции сквера, является небольшая площади в 

середине сквера с фонтаном.  Территория сквера благоустроена. Здесь произрастают 

крупномерные деревья лиственных и хвойных пород. Сквер является излюбленным 

местом отдыха горожан.  

Дисгармонирующие здания, строения и сооружения, в окружении 

рассматриваемых объектов культурного наследия, отсутствуют.   
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Согласно действующих Правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Черкесск, рассматриваемая территория входит в границу 

территориальной зоны -  Р1 – Зона городских парков, скверов, бульваров, установленные 

в ее границах градостроительные регламенты (виды разрешенного использования) не 

входят в противоречие с задачами охраны объектов культурного наследия.   

 

 Экспертная комиссия, рассмотрев материалы обосновывающей части Проекта 

(Том 1), отметила, что ее состав отвечает требованиям, определенным Положением о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 

Материалы обосновывающей части Проекта (Том 1) стали основанием для 

разработки утверждаемой части Проекта (Том 2).  

 

Характеристика утверждаемой части Проекта. 

 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом утвержденных границ территорий объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, настоящим Проектом предусматривается 

установление следующего состава объединенной зоны их охраны: 

-  единая охранная зона объектов культурного наследия (ЕОЗ). 

 

Границы территории единой охранной зоны (ЕОЗ) объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения содержат графическое ее описание и включает: 

карту (схему) с указанием характерных (поворотных) точек, текстовое и координатное ее 

описание в местной системе координат. 

 

Иные объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, 

а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в границах 

рассматриваемой территории, отсутствуют.  

Зоны охраны, а также защитные зоны, действующие от иных объектов культурного 

наследия, в границах рассматриваемой территории отсутствуют.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Особые режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 

1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 

площадь перед Домом Правительства, и регионального значения «Братская могила 

комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный 

сквер. 

В границе единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, - ЕОЗ:  

1. Разрешается: 
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1.1. Сохранение существующей планировочной организации площади перед 

Домом Правительства, включающей открытое пространство, регулярной планировочной 

организации сквера, включающей систему пешеходных аллей и площади с фонтаном, а 

также учитывающих местоположение объектов культурного наследия в их общей 

планировочной структуре.    

1.2. Ремонт и реконструкция существующего фонтана на территории сквера. 

1.3. Ремонт и реконструкция существующих пропилей на территории сквера с 

использованием в их отделке и покраске традиционных материалов: штукатурка под 

покраску и цвет: светло-серый или светло-бежевый.  

1.4. Ремонт существующих малых архитектурных форм (скамьи, урны), а также 

отдельно стоящих средств наружного освещения (фонари) с установкой (при 

необходимости) новых, отвечающих, по своему внешнему решению, требованиям 

сохранения историко-архитектурной среды.  

1.5.  Проведение работ по озеленению: 

a) на территории площади - установка вазонов; 

б) на территории сквера: сохранение существующих деревьев и кустарников, при 

необходимости их санация (вырубка аварийных деревьев и (или) обрезка их крон), 

посадка новых деревьев и кустарников, разбивка газонов и цветников. 

1.6.  Установка элементов праздничного оформления площади и сквера.  

1.7.  Использование в мощении площадей и пешеходных аллей натуральные 

материалы: природный камень светлых оттенков бежевого, серого и коричневого цветов 

или имитирующих их - тротуарная плитка.  

1.8.  Реконструкция существующих инженерных сетей, прокладка новых 

инженерных сетей подземным способом. 

1.9. Организация, за исключением территории сквера, на специально 

оборудованных площадках временных автопарковок. 

1.10. Установка по границам, разделяющим пешеходную и проезжую часть дорог 

и проездов металлических ограждений в виде отдельно стоящих металлических столбиков 

высотой не более 1,2 метра.  

1.11. Установка систем видеонаблюдения. 

1.12. Установка средств навигации в виде: а) отдельно стоящих указателей 

направления улиц и местоположения объектов культурного наследия высотой не более 3,0 

метра; б) стендов, содержащих сведения о местоположения объектов культурного 

наследия, план сквера - высотой не более 2,5 м. и площадью информационного поля не 

более 1,5 кв.м. каждый. 

1.13. Проведение работ (изыскательские, проектные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные работы) осуществлять при условии принятия мер по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия в порядке, установленном 

статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 75-ФЗ "Об объектах культурного 

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

2. Запрещается: 

2.1. Строительство объектов капитального строительства, а также размещение 

некапитальных строений и сооружений.   

2.2. Использование строительных технологий, оказывающих динамические 

нагрузки на объекты культурного наследия, загрязняющих природную среду и 

приводящих к уничтожению зеленных насаждений.  

2.3.  Прокладка инженерных сетей наземным и надземным способами.  

2.4. Установка всех видов ограждений, за исключением случая, указанного в 

пункте 1.10. 

2.5. Устройство на территории сквера автопарковок, за исключением велопарковок. 

2.6. Установка всех видов рекламных конструкций. 

2.7.  Изменение характера рельефа. 
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Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 

экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература. 

 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 

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

Федерации в 2022 году»; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

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

в Российской Федерации» и постановление Правительства Российской Федерации от 

29.11.2021 №2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 № 1126»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

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

30.07.2009 № 621; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71     

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами 

местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

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

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

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства»; 

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

разрешенного использования земельных участков»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 

формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 

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

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) от 23.05.2022 №-П/0192 (зарегистрированного Минюстом РФ 
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№ 70132 от 19.09.2022) «Об особенностях осуществления лицензирования геодезической 

и картографической деятельности в 2022 году»; 

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) от 26.06.2022 г. № п/0292 (зарегистрированного Минюстом 

РФ № 70233 от 26.09.2022 «Об установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формату электронного документа , содержащего 

сведения о границах  населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории» (вступает в 

силу 1 марта 2023 г.); 

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

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

утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27.10.2020 № 936-ст. 

 

Обоснования вывода экспертизы. 

 

Рассмотрев, представленные на государственную историко-культурную экспертизу 

материалы «Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства и 

регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022 , разработанного в 

2022 году ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик), экспертная 

комиссия отмечает, что состав Проекта соответствует Положению о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972. 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом утвержденных Приказом Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия от 23.11.2018 №59-п «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину 1964 г.» и  

Приказом Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия от 31.08.2020 

№58-п «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами» границ 

территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник 

В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. 

Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и регионального значения «Братская 

могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного 

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, 

Проектом предусматривается установление следующего состава объединенной зоны их 

охраны: 

-  единая охранная зона объектов культурного наследия (ЕОЗ). 
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Границы территории единой охранной зоны (ЕОЗ) объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения содержат графическое ее описание и включает: 

карту (схему) с указанием характерных (поворотных) точек, текстовое и координатное ее 

описание в местной системе координат. 

 

Иные объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, 

а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в границах 

рассматриваемой территории, отсутствуют.  

Зоны охраны, а также защитные зоны, действующие от иных объектов культурного 

наследия, в границах рассматриваемой территории отсутствуют.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой 

территории, отсутствуют. 

 

Экспертная комиссия, рассмотрев весь комплекс представленных материалов, 

поддерживает предложение разработчиком по установлению объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед 

Домом Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, в составе: единая 

охранная зона (ЕОЗ),  также особые режимы использования земель и  земельных участков, 

требования к градостроительным регламентам в  ее границах, как  не противоречащих 

требованиям федерального законодательства в области охраны объектов культурного 

наследия и направленных на обеспечение сохранности рассматриваемых объектов 

культурного наследия  в сложившемся историко-градостроительном и природном их 

окружении.   

Графическую часть проекта эксперты считают достаточной. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Установление границ объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства, и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в 

борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, в составе: 

- единая охранная зона (ЕОЗ),  

а также особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
представленных в составе «Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в 

борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022, 

разработанного в 2022 году ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик) 

соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

 



 

21 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению в установленном порядке:  

границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства,                       

и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с 

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, в составе: 

- единая охранная зона (ЕОЗ), 

отображенные в Приложении №1 к настоящему Акту государственной историко-

культурной экспертизы, а также особые режимы использования земель и земельных 

участков, требования к градостроительным регламентам в границах единой 

охранной зоны указанных объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, отображенные в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

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

документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой 

частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 

К настоящему заключению прилагаются:  

1. Приложение №1. Карта (схема) границ объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь 

перед Домом Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, в составе – единая 

охранная зона (ЕОЗ)- на 1 л.; 

2. Приложение №2. Материалы текущей фотофиксации объектов культурного 

наследия и их окружения по состоянию на 2022 год   – на 5 л.; 

3. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь 

перед Домом Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, от 21 ноября 2022 

года – на 3 л.; 

4. Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь 

перед Домом Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, 

погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, от 29 ноября 2022 

года -  на 2 л. 

            

Председатель экспертной комиссии                              О.Н. Авксентьева 

Ответственный секретарь комиссии                              Н.П. Девятова 

Член экспертной комиссии                                             И.М. Нестеренко 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 29 ноября 2022 года. 
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Приложение № 1 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 
Карта (схема) границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства и регионального значения 

«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного 

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, в 

составе – единая охранная зона (ЕОЗ) 

 
Карта (схема) с указанием характерных точек границы единой охранной зоны (ЕОЗ) 
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Приложение № 2 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Материалы текущей фотофиксации объектов культурного наследия  

 и их окружения по состоянию на 2022 год. 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии,  

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия  федерального значения «Памятник 

В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика,  

г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и регионального значения «Братская 

могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного 

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина,  

центральный сквер 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                       21 ноября 2022 г.  

                                                                                     

Совещались (по дистанционной связи):  

Авксентьева  

Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт, специальность архитектор, Институт 

государственного и муниципального управления, 

специальность менеджер государственного и 

муниципального управления. Стаж работы по профильной 

деятельности - 35 лет. Член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. 

Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997 приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 17.07.2019 №997, 

постановление Правительства Российской Федерации от 

12.03.2022 № 353 (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 

2022 году» 

Девятова Нина 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

образование высшее, Удмуртский государственный 

университет, историк. Стаж работы по профильной 

деятельности - 41 год. Член экспертно-консультативного 

совета по сохранению объектов культурного наследия при 

Агентстве по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики. Член Союза 

архитекторов России. Председатель Президиума Совета 

УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997 и постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

(ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

образование: высшее, Казанский государственный 

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

Научно-методического совета по культурному наследию 

при Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Стаж работы по профильной   

деятельности - 33 года. Аттестованный эксперт по 

https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
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проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557. 

 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 
Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: Авксентьева Ольга Николаевна; 

Нестеренко Игорь Михайлович; Девятова Нина Павловна 

 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии: Авксентьеву Ольгу Николаевну; 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Девятову Нину 

Павловну.  

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

О.Н. Авксентьева уведомила членов экспертной комиссии о полученной от 

заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы «Проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения 

«Памятник В.И. Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и регионального значения 

«Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., 

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, 

центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022., разработанного в 2022 году ООО «Центр 

археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик). 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 

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

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 
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4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                             О.Н.Авксентьева 

 

Ответственный секретарь комиссии                             Н.П.Девятова 

 

Член экспертной комиссии                                            И.М.Нестеренко. 
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ПРОТОКОЛ №2 

итогового заседания экспертной комиссии,  

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Памятник 

В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. 

Черкесск, площадь перед Домом Правительства, и регионального значения «Братская 

могила комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного 

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер 

 

г. Казань, г. Ижевск                                                                                         29 ноября 2022 г.  

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Председатель экспертной комиссии: 

Авксентьева  

Ольга Николаевна 

образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт, специальность архитектор, Институт 

государственного и муниципального управления, 

специальность менеджер государственного и 

муниципального управления. Стаж работы по профильной 

деятельности - 35 лет. Член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, член 

Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. 

Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и 

Республики Татарстан Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры российской 

Федерации от 17.07.2019 №997 и постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

(ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Девятова Нина 

Павловна 

образование высшее, Удмуртский государственный 

университет, историк. Стаж работы по профильной 

деятельности - 41 год. Член экспертно-консультативного 

совета по сохранению объектов культурного наследия при 

Агентстве по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики. Член Союза 

архитекторов России.  Председатель Президиума 

Совета УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт 

по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры российской 

Федерации от 17.07.2019 №997 и постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

(ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

 

Член экспертной комиссии: 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

образование: высшее, Казанский государственный 

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

работы по профильной деятельности 33 года. Член Научно-
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https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/
https://culture.gov.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-09-04-2022-626-o-vnesenii-izmeneniy-v-postanovle/


 

32 

методического совета по культурному наследию при 

Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557. 

 

Повестка дня:  

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

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

Девятова Н.П., Нестеренко И.М.). 

2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной 

экспертизе заказчику. 

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

 

Решили: 

1. Установление границ объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в 

борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер, в составе: 

- единая охранная зона (ЕОЗ),  

 

а также особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
представленных в составе «Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г., расположенного по 

адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом 

Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в 

борьбе с белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер» Шифр: ПЗО-20-10/2022, 

разработанного в 2022 году ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ» (г. Нальчик) 

соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия и рекомендуются к утверждению в установленном 

порядке.  

Решение принято единогласно. 

 

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

установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                   

№ 569. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель экспертной комиссии                              О.Н. Авксентьева 

 

Ответственный секретарь комиссии                              Н.П. Девятова 

 

Член экспертной комиссии                                               И.М. Нестеренко 


