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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для 

проведения работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г. 

Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка.  
           

            г. Грозный                                                                                           21 апреля 2021 года  

Настоящий Акт  государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии 

со статьями 28, 30 - 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года№ 73-ФЗ, 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 в (ред. 

Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399 и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569), Приказом Минкультуры РФ от 13 января 

2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия включенного  в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «»Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  В соответствии с пунктом 

11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией. 

Дата начала проведения экспертизы: 21.04.2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

24.05.2021 г. 

Место проведения экспертизы Город  Грозный 

Заказчик экспертизы Комитет Правительства Чеченской Республике 

по охране и использованию культурного 

наследия.                                                                                   

364020,  Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. Деловая 19/65 

 

Сведения об экспертах. 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Муртазаев Сайд-Альви Юсупович 

Образование Высшее, инженер-строитель. Аттестован Департаментом 

государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия – 

Министерство культуры Российской Федерации (Приказ от 11.10.2018 г. 
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№ 1772 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»).   

Специальность Промышленное и гражданское строительство 

Объекты 

экспертизы 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- 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 настоящей 

статье 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. 

Ученая степень и 

звание 
Доктор технических наук, профессор 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и 

должность 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М. Д. Миллионщиков», проректор по 

инновационной деятельности и имущественному комплексу, зав. 

кафедрой «Технология строительного производства», Государственный 

эксперт Российской Федерации 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Абуханов Абдурахман Залимханович 

Образование Высшее, инженер-строитель. Аттестован Департаментом 

государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия – 

Министерство культуры Российской Федерации (Приказ от 11.10.2018 г. 

№ 1772 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»). 

Специальность Сельскохозяйственное строительство 

Объекты 

экспертизы 

 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 
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- 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 настоящей 

статье 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. 

Ученая степень 

(звание) 

Кандидат технических наук, доцент 

Стаж работы 36 лет 

Место работы и 

должность 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М. Д. Миллионщикова», зам. директора института 

строительства, архитектуры и дизайна, доц. кафедры «Технология 

строительного производства», Государственный эксперт Российской 

Федерации 

 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Алиев Саламбек Алимбекович  

Образование Высшее, инженер-строитель. Аттестован Департаментом 

государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия – 

Министерство культуры Российской Федерации (Приказ от 25.12.2018 г. 

№ 2330 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»).   

Специальность Производство строительных материалов, изделий и конструкций  

Объекты 

экспертизы 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

 

Ученая степень и 

звание 
Кандидат технических наук, доцент 

Стаж работы 12 лет 

Место работы и 

должность 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М. Д. Миллионщикова», директор института   

строительства, архитектуры и дизайна, доц. кафедры «Технология 

строительного производства», Государственный эксперт Российской 

Федерации 

 

            Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении.  
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Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Муртазаев Сайд-Альви Юсупович,  

Абуханов Абдурахман Залимханович и Алиев Саламбек Алимбекович  участвующие в 

проведении экспертизы предупреждены об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с требованиями статей 28,29,30,32,40 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 

15.07.2009 №569 (в ред. постановления Правительства РФ от 18.05.2011 №399 и постановления 

Правительства РФ от 09.06.2015  № 569), Приказом Минкультуры РФ от 13 января 2016 г. № 

28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного  в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», позволили экспертам 

сделать обоснованный вывод. 

      Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеется. 

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. 

            Разработчик научно-проектной документации Ремонтно-строительная фирма 

«МИР» Общество с ограниченной ответственностью, 366501, Чеченская Республика, Урус-

Мартановский район, с. Алхан-Юрт, ул. Х. Сатуева, д. 10   

Сведения о собственнике объекта культурного наследия: Администрация Наурского 

муниципального района. Адрес места нахождения собственника: Чеченская Республика, 

Наурский район, ст. Наурская, ул. Х. Батырова, д. 37.  

     Ремонтно-реставрационные работы - объект культурного наследия (памятник истории 

и культуры) регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г. Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 

территории парка.   

Заказчик экспертизы: Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия. 
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Основание для проведения экспертизы. 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

-      Закон Чеченской Республики от 20.12.2006 № 59-РЗ «Об объектах культурного наследия в 

Чеченской Республике»; 

- Постановление Правительства Чеченской Республики 03.09.2013 № 231 «Об отнесении 

памятников истории и культуры на территории Чеченской Республики к объектам культурного 

наследия регионального значения»; 

- Договор подряда № 02 на возмездное оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 20.04.2021 г., заключенный между Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия и 

экспертом А. З. Абухановым; 

- Договор подряда № 03 на возмездное оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 20.04.2021 г., заключенный между Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия и 

экспертом С-А. Ю. Муртазаевым; 

- Договор подряда № 04 на возмездное оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 20.04.2021 г., заключенный между Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия и 

экспертом С. А. Алиевым. 

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

        Научно – проектная документация, обосновывающая проведение работ по реставрации 

объекта культурного наследия регионального значения: объект культурного наследия 

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

погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г. Чеченская Республика, Наурский район, ст. 

Мекенская, на территории парка. Шифр 01-2021. 

 

           Цель экспертизы: 

        -     Определение соответствия представленной Проектной документации по реставрации 

объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г. Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 

территории парка, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия; 
      -     Определение возможности проведения работ по сохранению Объекта в соответствии с 

научно-проектной документацией, представленной на экспертизу объекта культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г. Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 
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территории парка, выполненной проектной организацией Ремонтно-строительная фирма 

«МИР» Общество с ограниченной ответственностью. 

 

 Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения экспертизы: 

 Определение соответствия  требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия проектных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г. 

Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, выполненной 

проектной организацией «РСФ «МИР» ООО. 

 

 Работы по сохранению объекта культурного наследия предполагают:  

 Разработка мероприятий по выполнению ремонтно-реставрационных работ объекта 

культурного наследия. 

 Законодательные и нормативные основания для проведения экспертизы:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

4. Федеральный Закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 399). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 № 569 «О 

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

7. ГОСТ Р 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».  

8. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от24.03.2015. №90-0139-ГП.  

9. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015. № 338-01-ГП. 

«Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  

10.  Приказ Министерства культуры РФ от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  
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      Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов для выполнения историко-культурной 

экспертизы: 

 При проведении государственной историко-культурной экспертизы государственными 

экспертами выполнен следующий комплекс мероприятий: 

 - выполнен комплексный анализ представленной исходно-разрешительной 

документации, в части соответствия действующему законодательству в сфере сохранения 

объектов культурного наследия; 

 - экспертами проведена комплексная оценка обоснованности принятых проектных 

решений; 

 -изучение архивных материалов и библиографических источников для принятия 

решения; 

 - изучение и анализ всей научно-проектной документации, представленной Заказчиком 

для определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для обоснования вывода 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 Проектные решения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта, в случаях, определенных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, подлежат государственной или негосударственной экспертизе 

проектной документации. В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не 

проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов на предмет надежности и безопасности объекта. 

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведенной в соответствии с 

требованиями статей 28 - 30, 32, 43, 44, Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 18052011 № 399,  Постановления Правительства РФ от 09.06.2015 № 569), 

Приказом Минкультуры РФ от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения 

предмета охраны объекта культурного наследия, включенного  в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «»Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», позволили экспертам сделать обоснованный вывод. 

 

          Перечень документов, представленных на экспертизу: 

 

   -  Научно-проектная документация по объекту «Братская могила советских воинов, погибших 

в битве за Северный Кавказ», 1942г. Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 

территории парка, Шифр 01-2021, разработанная Ремонтно-строительной фирмой «Мир» 

Общество с ограниченной ответственность (РСФ «Мир» ООО). ИНН 2010001470. ОГРН 

1022001741915. Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-он, с. Алхан-Юрт, ул. X. 

Сатуева, 10. Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 02876 от 17.09.2015 (далее - 

Проектная документация, Проект), в составе: 

  Том 1. Книга 1    Исходно-разрешительная документация. 

  Том 1. Книга 2    Предварительные работы. 

  Том 2.                  Инженерные исследования памятника. 

  Том 3.                  Проект реставрации. 

      В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 

90-01-39-ГП в составе Том 1. Книга 1 «Исходно-разрешительная документация» представлен 

Акт технического состояния объекта культурного наследия для установления влияния 

предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики   

надежности   и   безопасности объекта культурного наследия от 21.03.2021 г.  

 

          Исходно-разрешительная документация: 

     -  лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 02876 от 17.09.2015; 

     -     постановление Правительства Чеченской Республики «Об отнесении памятников 

истории и культуры на территории Чеченской Республики к объектам культурного наследия 

регионального значения» № 231 от 03.09.2013;  

     - приказ Министерства культуры РФ «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный 

Кавказ», 1942г., (Чеченская Республика) в едином государственном реестре объектов 

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

1671 от 05 ноября 2013 г. Регистрационный номер 201310013350005. (Приложение к приказу 

Министерства культуры РФ № 1671 от 05 ноября 2013 г. №п/п 16).  

     -   паспорт объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в 

битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенный по адресу: Чеченская Республика, 

Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка. Паспорт утвержден приказом 

Министерства культуры РФ № 1906 от 02 июля 2015. Регистрационный номер объекта 

культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 201310013350005.      

     - договор № 01 от 01 марта 2021 г. на разработку проектной документации для проведения 

реставрационных работ; 

     -   разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

выданное «Ремонтно-строительная фирма «МИР» ООО для разработки проектной 

документации, по проведению реставрационных работ на объекте культурного наследия 

регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный 

Кавказ», 1942г., расположенный по адресу: Чеченская Республика, Наурский район, ст. 

Мекенская, на территории парка, утвержденное Председателем Комитета Правительства 

Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия И.Р. Молочаевым № 

06-2021 от 01 марта 2021г.; 

     - приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия «Об утверждении охранного обязательства на объект культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 
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Северный Кавказ», 1942г., Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 

территории парка № 24-16 от 18. 07. 2016 г.; 

-  дефектный акт на реставрационные работы объекта: Акт осмотра технического состояния 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 

погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенный по адресу: Чеченская 

Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, утвержденный Комитетом  

Правительства Чеченской Республики   по  охране  и  использованию  культурного  наследия 

от 02.03.2021 г. (далее - дефектный акт на реставрационные работы объекта: «Братская могила 

советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г.) 

    - приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия ЧР «Об 

утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, 

расположенных на территории Наурского района и режиме их использования» № 84-п от 12 

сентября 2013 г; 

     - приказ Министерства культуры Чеченской Республики «Об утверждении предметов 

охраны объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила советских 

воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенный по адресу: Чеченская 

Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка № 85-п от 12 сентября   2013 

г. (Приложение № 6); 

    -  постановление   Правительства ЧР «Об отнесении памятников истории и культуры на 

территории Чеченской Республики к объектам культурного наследия регионального значения» 

№ 231 от 03.09. 2013 г. 

     -  техническое задание на разработку проектной документации для проведения 

реставрационных работ на объекте культурного наследия «Братская могила советских воинов, 

погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенный по адресу: Чеченская 

Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, приложение к Договору № 

01 от 01 марта 2021 г. на разработку проектной документации для проведения реставрационных 

работ (далее - Техническое задание Заказчика); 

     - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации «Братская могила советских воинов, погибших в 

битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенный по адресу: Чеченская Республика, 

Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, утвержденное Комитетом Правительства 

ЧР по охране и использованию культурного наследия   №01-2021 от 01.03.2021 г. 

Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия:  

 Раздел 1. Предварительные работы: 

Исходная и разрешительная документация.  

Предварительные исследования. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

1. Этап до начала производства работ. 

      - историко-архитектурные натуральные исследования; 

      - инженерные исследования конструкций; 

     - документально-протокольная фотофиксация. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: 
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1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) 

     - пояснительная записка с обоснованием проектных решений; 

     - архитектурные решения;  

    - конструктивные и объемно-планировочные решения. 

2. Проект 

    - пояснительная записка; 

    - архитектурные решения; 

   - конструктивные решения; 

   -  проект благоустройства территории.  

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация: 

1. Этап до начала производства работ: 

 - архитектурно-строительная часть; 

 - инженерно-конструктивная часть; 

- благоустройство; 

- сметы на выполнение реставрационных работ. 

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет: 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-

12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»: 

- мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и определенная заданием заказчика на разработку научно-проектной 

документации) Стадии «Проект» 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, предоставляемым 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 расчет; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная 

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

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

 

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

экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях. 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

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

информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях определения 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и правилам; 

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое 

решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

       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. 

 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

 

В результате рассмотрения поступивших на экспертизу документов и материалов экспертами 

установлено: 

Наименование объекта культурного наследия: «Братская могила советских воинов, погибших 

в битве за Северный Кавказ», 1942г.  

Адрес объекта культурного наследия: Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, 

на территории парка. 

Категория государственной охраны объекта культурного наследия: объект культурного 

наследия регионального значения. 

Предполагаемое использование объекта культурного наследия: - памятник (по 

первоначальному назначению). 

 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия: 

    Объект культурного наследия: «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г., Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 

территории парка принят на государственную охрану как памятник истории и культуры 

(памятник градостроительства и архитектуры) регионального  значения Постановлением  
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Правительства ЧР «Об отнесении памятников истории и культуры  на территории  ЧР  к 

объектам  культурного  наследия   регионального  значения»  № 231 от 03.09.2013 г.   

      В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального Закона от 25.06.2002 г.   № 73-Ф3 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  обелиск отнесен к объектам культурного наследия регионального значения. 

Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

 

     Предмет охраны объекта культурного наследия, регионального значения «Братская могила 

советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., Чеченская Республика, 

Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка:     

1. Двухступенчатое основание и постамент, материал, из которого они изготовлены.  

2. Фигура солдата в плаще и с ружьем, ее основные габариты и материал, из которого она 

изготовлена.  

3.  Культурный слой, связанный с событиями Великой Отечественной войны, включая 

костные останки жертв фашизма, в пределах границ территории объекта культурного 

наследия.  

                                                                                                                                                                                     

Предмет охраны на объект культурного наследия (памятник истории и культуры 

регионального значения) «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный 

Кавказ», 1942г., Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, 

утвержденный приказом Департамента по охране и использованию культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Чеченской Республики № 85-п от 12 сентября   2013 г. 

(Приложение № 6). 

Границы территории объекта культурного наследия и его зон охраны: 

     Объект культурного наследия расположен в границах территории объекта культурного 

наследия, утвержденный приказом № 84-п от 12 сентября 2013 г. департамента по охране и 

использованию культурного наследия ЧР «Об утверждении границ территории, правового 

режима использования земель в границах территории объекта культурного наследия 

регионального значения, расположенных на территории Наурского муниципального района 

Чеченской Республики и режиме их использования» № 84-п от 12 сентября 2013 г. 

 

Краткие сведения об объекте культурного наследия. 

 

                   Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ 

расположена на территории парка ст. Мекенская Наурского района Чеченской Республики. 

Памятник истории регионального значения, основан в 1942 году.                                                       

1 сентября 1942 года завязались ожесточенные бои на «Грозненском» направлении. 

Форсировав Терек в районе г. Моздока, немецко-фашистские ударные группировки 

рассчитывали стремительным ударом захватить г. Малгобек с его нефтепромыслами. А затем 

по Алханчуртской долине двинуть танковые соединения на Грозный. Началась 

«Малгобекская» операция. Более двух недель шли упорные бои у склонов хребта и в районе 

г. Малгобека.  
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        Враг вышел на Терский хребет, но был обескровлен, наступательные возможности его 

были утрачены, развить наступление на Грозный у врага уже не было сил, и он перешел к 

обороне. Во время Отечественной войны на территории Наурского района шли тяжелые 

кровопролитные бои. Фашисты рвались к нефтеносному Грозному. Бойцы, которые держали 

в этих местах оборону, не пропустили врага к Тереку. Пять месяцев продолжался 

оборонительный период боев за Кавказ. Немцы, к тому времени, захватили город Моздок и 

двигались по левобережью Терека к Грозному.  

Начались упорные бои, немцы были отброшены. Были освобождены станицы 

Мекенская, Наурская, Червленная и др. пункты. Массовый героизм воинов на полях сражений 

и тружеников в тылу, дружба народов сорвали стратегические планы немецко-фашистского 

командования.  Здесь они пали в боях осенью 1942 года, и здесь они похоронены в братской 

могиле. А там, где одна братская могила не смогла вместить тела погибших у станицы 

Мекенской, рядом встал второй обелиск.  В братской могиле похоронены воины, погибшие в 

боях за честь, свободу и независимость нашей Родины.     

          Объект - «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 

1942г., Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, является 

объектом культурного наследия регионального значения в соответствии с Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 03.09.2013 г. №231 «Об отнесении памятников 

истории и культуры на территории Чеченской Республики к объектам культурного наследия». 

 

Краткое описание архитектурного облика объекта 

 

        Памятник установлен на братской могиле советских воинов, умерших от ран в госпиталях 

в годы Великой Отечественной войны. 

     Памятник состоит из следующих элементов: двухступенчатого основания и постамента, 

выложенного керамической плиткой. На постаменте стоит фигура солдата, окрашенная 

серебристой краской. Фигура воина с непокрытой головой. Воин смотрит вдаль. На нем 

накинут плащ. 

      Памятник находится на территории сельского парка. Прилегающая территория с фасада 

асфальтирована,   

Площадь территории памятника составляет 16 кв. м.  

   

Сведения о техническом состоянии объекта 

 

     Памятник находится на монолитном железобетонном двухступенчатом основании 

прямоугольной формы.  Размеры 1-й ступени -3,5х4,4 м2, высота- 0,2 м. Размеры 2-й ступени – 

2,4х2,6 м2, высота - 0,3 м. Постамент имеет размеры 1,25х1,45 м2, высотой – 1,1 м. Поверхность 

основания и постамента облицована керамогранитной плиткой, оштукатурена сверху и 

окрашена серой краской. На поверхности постамента и основания имеются трещины, осыпание 

раствора, облицовка плиткой из-за попадания влаги деформирована и местами осыпалась.  

     На постаменте стоит фигура солдата, окрашенная серебристой краской. Фигура воина с 

непокрытой головой. Воин смотрит вдаль. На нем накинут плащ. Краска на скульптуре солдата 

потрескалась, имеются сколы и трещины. Высота фигуры солдата – 4,2 м. Мемориальные 
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надписи отсутствуют. Прилегающая территория с фасада асфальтирована. Размер площадки 

16х15,5 м2. 

 

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 

    а). Общее состояние объекта: Памятник установлен на братской могиле советских воинов, 

умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник состоит из следующих элементов: двухступенчатое основание, постамент, 

скульптура солдата. Общее состояние – удовлетворительное. 

    б). Пьедестал, постамент: Монолитное железобетонное двухступенчатое основание 

прямоугольной формы.  Размеры 1-й ступени -3,5х4,4 м2, высота- 0,2м. Размеры 2-й ступени – 

2,4х2,6 м2, высота - 0,3м. Постамент размеры 1,25х1,45м2, высотой – 1,1м. Поверхность 

основания и постамента облицована керамогранитной плиткой, оштукатурена сверху и 

окрашена серой краской. На поверхности постамента и основания имеются трещины, осыпание 

раствора, облицовка плиткой из-за попадания влаги деформирована и местами осыпалась. 

    в). Скульптура, монумент, стела: На постаменте стоит фигура солдата, окрашенная 

серебристой краской. Фигура воина с непокрытой головой. Воин смотрит вдаль. На нем 

накинут плащ. Краска на скульптуре солдата потрескалась, имеются сколы и трещины. Высота 

фигуры солдата – 4,2 м. 

   г). Барельефы, мемориальные надписи, гравировки: Мемориальные надписи 

отсутствуют. 

 д). Подходная площадка, ограда: Ограда отсутствует.     Подходная площадка - асфальтовое 

покрытие.                                                                                                                                                                                                       

е). Мемориальные элементы (стена памяти, чаша вечного огня, надгробные плиты и пр.): 

Отсутствуют                                                                                                                                                                                                

ж). Описание прилегающей к Объекту территории, ее состояние: 

 Памятник находится на территории сельского парка. Прилегающая территория с фасада 

асфальтирована. 

       В ходе проведения натурных работ на объекте культурного наследия регионального 

значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., 

Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на территории парка, выявлено, что 

состояние воинского захоронения не соответствует должному уровню военно-мемориального 

объекта, достойного памяти погибших при защите Отечества. Для сохранения исторической 

справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной 

памяти погибших при защите Отечества и в связи с подготовкой к празднованию 80-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, необходимо проведение 

реставрационных работ высококвалифицированными специалистами с использованием 

современных материалов. Техническое задание Заказчика предполагает мероприятия по 

реставрации памятника, и не включает работы по приведению обелиска к первоначальному 

облику. Данные изменения положительно влияют на общее восприятие архитектурно-

художественной целостности декоративного облика памятника.   
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Описание проектных решений 

В результате проведённых комплексных исследований, исходя из ценностных 

характеристик Объекта культурного наследия, особенностей композиционно - 

пространственной структуры, степени сохранности конструкции, авторами проекта 

предложены следующие мероприятия для  

проведения работ по реставрации объекта культурного наследия: 

- расчистка территории памятника от мусора и зарослей; 

            - облицовка постамента серым гранитом толщиной 25 мм; 

 - установить информационную плиту; 

 - реставрация скульптурной композиции; 

 - реставрация постамента; 

 - благоустройство территории памятника; 

 - удаление загрязнений. 

Обязательным условием обеспечения длительной сохранности памятника из камня 

является удаление различных загрязнений (пыли, копоти, жировых загрязнений, 

водорастворимых солей, минерализованных отложений, продуктов выветривания и др.). 

Способы очистки поверхности камня должны отвечать эстетическим и техническим задачам. 

Они должны быть эффективными и безопасными для камня. Выбор способа определяется 

видом загрязнений, которые должны быть удалены, состоянием и характером поверхности 

камня. Слабые (деструктированные) участки должны быть предварительно укреплены.  

       

   Выводы:  

 

    В целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73- 

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

Федерации», а также для обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

восстановления эксплуатационной пригодности и успешной реализации приспособления 

объекта рекомендуется предусмотреть выполнение следующих мероприятий:  

1. Произвести очистку территории от травы и мусора. 

2. Ремонт штукатурки постамента и основания. 

3. Реставрация скульптуры воина. 

4.  Облицовка поверхности постамента и основания гранитными плитами. 

5. Установить информационную и мемориальные плиты. 

6. Выполнить благоустройство территории, укладка брусчатки и бордюрного камня. 

На основании визуального осмотра, фотоматериалов и оценки фактического состояния 

памятника, его основных конструкций, архитектурных деталей, а также прилегающей 

территории установлено, что памятник в целом находится в удовлетворительном состоянии. 

    Для сохранения памятника необходимо выполнить ремонтно-реставрационные работы 

согласно проектной документации. 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы 

1. Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (СРП - 2007, 4-я редакция), рекомендованный к применению с 01.01.2012 г. 

письмом Министерства культуры РФ от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ; 

2.  Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в ред. 

постановлений Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 

880, от 09.06.2015 №569). 

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

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

утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст. 

4.  Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Госстроя РФ от 21.08.2003 №153; 

6. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 

01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27.12.2012 года № 1984-ст; 

7. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований 

на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 

утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 

01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 11.06.2013 № 156-ст; 

9. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. 

Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации», 

утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;  

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

культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № 134-

ст от 29.03.2016 № 220-ст; 

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

«Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

12. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 
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13. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28 августа 2015 № 280-01-39-ГП; 

14. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30 ноября 2015 № 387-01-39-ГП 

«О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и 

безопасность объекта культурного наследия»; 

15. 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; 

16. Постановление Правительства Чеченской Республики 03.09.2013 № 231 «Об отнесении 

памятников истории и культуры на территории Чеченской Республики к объектам 

культурного наследия регионального значения»; 

17. Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия «Об утверждении охранного обязательства на объект культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г., Чеченская Республика, Наурский район, ст. Мекенская, на 

территории парка № 24-16 от 18. 07. 2016 г.; 

18. Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия ЧР «Об утверждении 

границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных 

на территории Наурского района и режиме их использования» № 84-п от 12 сентября 2013 г; 

19. Приказ Министерства культуры Чеченской Республики «Об утверждении предметов охраны 

объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 

погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., Чеченская Республика, Наурский район, ст. 

Мекенская, на территории парка № 85-п от 12 сентября   2013 г. (Приложение № 6). 

 

VI. Обоснования выводов экспертизы 

 

     Обоснование возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный 

Кавказ», 1942г., расположенная по адресу: Чеченская Республика, Наурский район ст. 

Мекенская, на территории парка, выполненный проектной организацией Ремонтно-

строительная фирма «МИР» Общество с ограниченной ответственностью (Лицензия № МКРФ 

02876 от 17.09.2015, Свидетельство СРО № 0437.05-2010-2010001470-П-033 от  20.05.2014) 

      При разработке научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения, были проведены 

предварительные историко-культурные исследования, подготовлена краткая историческая 

справка, выполнен акт инженерного обследования объекта культурного наследия, выполнена 

подробная  фотофиксация дефектов и утрат памятника, подготовлен акт определения влияния 

предполагаемых к проведению видов работ, все эти материалы изучены и приняты к сведению 

и использованы в работе по экспертизе. 

 

 Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены 

требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ:  

        - на объект культурного наследия имеется действующее охранное обязательство по 

сохранению, содержанию и использованию памятника истории и культуры; 
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 - проектная документация разработана проектной организацией РСФ «МИР» ООО; 

 - проектная документация разрабатывалась на основании Задания и Разрешения 

государственного органа охраны объектов культурного наследия Чеченской Республики. 

 Проектная организация имеет действующую лицензию на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов   

Российской   Федерации   № МКРФ 02876  от  17.09.2015 г. 

 Все проектные решения, принятые в научно-проектной документации, направлены на 

сохранение объекта культурного наследия, его архитектурно-художественной ценности, не 

влекут за собой изменение или утрату особенностей объекта культурного наследия, ущерб 

памятнику не наносится. 

Также установлено, что проектными решениями учтены данные историко-архивных и 

библиографических исследований, натурных исследований. Проектные решения направлены 

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. 

Объем научно-проектной документации соответствует объему, предусмотренному Заданием и 

Разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В целом научно-проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории 

и культуры. Общие требования». 

Экспертами установлено, что при разработке научно-проектной документации соблюдены 

требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона 

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

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

 Экспертная комиссия сочла возможным поддержать разработчиков проекта и рекомендовать 

государственному органу охраны культурного наследия Чеченской Республики усилить 

контроль за проводимыми на объекте культурного наследия работами.  

 

 Выводы экспертизы: 

 Проектная документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших 

в битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенная по адресу: Чеченская Республика, 

Наурский район ст. Мекенская, на территории парка, выполненная РСФ «МИР» ООО 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение). 

     Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 

объектов культурного наследия в установленном порядке. 

 

 Перечень приложений к заключению экспертизы: 

 

1 ПРОТОКОЛ № 1 организационного заседания комиссии экспертов 

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации, 

на 3 л. 
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обосновывающей проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила 

советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., 

расположенная по адресу: Чеченская Республика, Наурский район 

ст. Мекенская, на территории парка. 

2 ПРОТОКОЛ № 2 рабочего заседания комиссии экспертов по 

вопросу итогового рассмотрения научно-проектной документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила 

советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., 

расположенная по адресу: Чеченская Республика, Наурский район 

ст. Мекенская, на территории парка. 

на 2 л.  

3 Копия Договора подряда № 02 на возмездное оказание услуг по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы 

от 20.04.2021 г., заключенный между Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия и экспертом А.З. Абухановым  

н а  5л .  

4    Копия Договора подряда № 03 на возмездное оказание услуг по 

проведению  государственной историко-культурной экспертизы 

от 20.04.2020 г.,   заключенный между Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия и экспертом С-А. Ю. Муртазаевым   

на 5 л. 

5   Копия Договора подряда № 04  на возмездное оказание услуг по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы 

от 20.04.2021 г., заключенный между Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия и экспертом С. А. Алиевым 

на 5 л. 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                С-А. Ю. Муртазаев   

   

 

    

     

     Ответственный секретарь  

 экспертной комиссии                                                                      А. З. Абуханов 

 

 

      

     Член экспертной комиссии                                                       С. А. Алиев                                                    
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., 

расположенная по адресу: Чеченская Республика, Наурский район ст. Мекенская, на 

территории парка. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

 

      Организационного заседания экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной 

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г., расположенная по адресу: Чеченская Республика, Наурский район 

ст. Мекенская, на территории парка. 

  г. Грозный                                                                                                          21 апреля 2021 г. 

 

 

Абуханов Абдурахман Залимханович – образование высшее, сельскохозяйственное 

строительство, кандидат технических наук, стаж работы 36 года, зам. директора института 

строительства, архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д, Миллионщикова», г. Грозный, государственный 

эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы. 

Муртазаев Саид-Альви Юсупович – образование высшее промышленное и гражданское 

строительство, доктор технических наук, профессор, стаж работы 37 года, проректор по 

стратегическому развитию и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д, Миллионщикова», г. 

Грозный, государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Алиев Саламбек Алимбекович - образование высшее, производство строительных 

материалов, изделий и конструкций, кандидат технических наук, доцент, стаж работы 12 лет, 

директор института строительства, архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д, Миллионщикова», г. 

Грозный, государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

          1.    В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29,31 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим порядком. 

          2.  Работа Экспертной комиссии 

. 

Повестка дня: 
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1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

      Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: 

Абуханов А.З., Муртазаев С-А.Ю., Алиев С.А.  

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на 

голосование. Решение принято единогласно. 

      Решили: избрать председателем Экспертной комиссии 

- избрать председателем Экспертной комиссии – Муртазаева С-А.Ю., ответственным 

секретарем Экспертной комиссии Абуханова А.З. 

         3.  Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

      Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29,31 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время 

заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной 

комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии 

проводит, и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии 

на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет 

ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя 

Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в 

проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной 

комиссии проводят организационное заседание и выбирают из своего состава нового 

председателя Экспертной. комиссии. В период до выборов нового председателя 

Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной 

комиссии. 

3.  Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов 

«за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной 

комиссии. 
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4.  Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

      - протокол организационного заседания; 

      - протоколы рабочих заседаний. 

Протоколы заседаний Экспертной комиссии подписываются всеми членами Экспертной 

комиссии. Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. 

        4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

     Предварительно рассмотрели представленную Заказчиком научно-проектную 

документацию, выполненную проектной организацией Ремонтно-строительная фирма «МИР» 

Общество с ограниченной ответственностью. 

            5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

 Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии: 

21 апреля 2021 г. – организационное заседание Экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители: Абуханов А.З., Муртазаев С-А.Ю., Алиев С. А. 

24  мая 2021 г. – итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание 

заключения (Акта) экспертизы. 

Ответственные исполнители: Абуханов А.З., Муртазаев С-А.Ю., Алиев С. А.  

 В течение 10 рабочих дней Передача Заказчику 3-х экземпляров Акта (заключения) 

экспертизы со всеми приложенными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                         С-А.Ю. Муртазаев 

 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии                                                                      А.З. Абуханов 

 

 

 

 

Член экспертной комиссии                                                            С. А. Алиев   
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ПРОТОКОЛ № 2  

     заседания Экспертной комиссии по вопросу итогового рассмотрения научно-проектной 

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в битве за 

Северный Кавказ», 1942г., расположенная по адресу: Чеченская Республика, Наурский район 

ст. Мекенская, на территории парка. 

               г. Грозный                                                                                             24 мая 2021 г. 

  

 

Присутствовали: 

Муртазаев Сайд-Альви Юсупович – председатель Экспертной комиссии; 

Абуханов Абдурахман Залимханович – ответственный секретарь Экспертной комиссии; 

Алиев Саламбек Алимбекович – член Экспертной комиссии. 

  

Повестка дня: 

   

   1. Рассмотрение научно-проектной документации после внесения корректировок и 

дополнений в научно-проектную документацию на основании замечаний и предложений, 

определенных Экспертной комиссией. Замечания были устранены в рабочем порядке во время 

проведения экспертизы. 

  

    2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

     3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы 

Заказчику. 

 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно научно-проектной документации, 

предоставленной «Исполнителем» (повторно). 

 

Решили: Проект (ШИФР: 01-2021) разработан в необходимом объеме и может быть 

представлен на согласование в установленном законом порядке. 

 

По 2-му и 3-му вопросам: 
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Решили: подписать Акт государственной историко-культурной экспертизы по итогам 

рассмотрения научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 

советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», 1942г., расположенная по адресу: 

Чеченская Республика, Наурский район ст. Мекенская, на территории парка, выполненный 

проектной организацией  Ремонтно-строительная фирма «МИР» Общество с ограниченной 

ответственностью (положительное заключение) для дальнейшего согласования в 

установленном порядке. 

      Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 10 рабочих дней с даты 

оформления Акта экспертизы вручить Заказчику со всеми приложениями, документами и 

материалами. 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                    С-А. Ю. Муртазаев  

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

 экспертной комиссии                                                                              А.З. Абуханов 

 

 

 

 

Член экспертной комиссии                                                                    С. А. Алиев  
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