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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее
пос. Степновский, Казачий курган
гг. Казань, Ижевск

от 06 ноября 2018 г.

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 июля 2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

11.10.2018 года
06.11.2018 года
г. Казань, г. Ижевск
Муниципальное
казенное
учреждение
«Карповский центр культуры, спорта и
библиотечного обслуживания населения»
сельское
поселение
(Карповское
Городищенского муниципального района
Волгоградской области), в лице директора
Тимошенко Элины Валерьевны.
Адрес:
403022,
Волгоградская
обл.,
Городищенский
р-он,
с.
Карповка,
улица 51 Гвардейской Дивизии, 2 А
Тел.: (84468)4-71-33; E-mail centr@admkarpovka.ru

Исполнители экспертизы

О.Н. Авксентьева (г. Казань),
Н.П. Девятова (г. Ижевск),
И.М. Нестеренко (г. Казань)
Сведения об экспертах.

Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
29 лет
эксперт ООО «Поволжский центр историкокультурной экспертизы»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 26.04.2018 № 580;
экспертизы с указанием объектов
-документы,
обосновывающие
экспертизы
изменение
категории
историко-
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культурного значения объекта культурного
наследия;
-документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного наследия;
-проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Авксентьева Ольга Николаевна
Образование
высшее
Специальность
архитектор
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
34 года
Место работы и должность
эксперт ООО «Поволжский центр историкокультурной экспертизы», член Научнометодического
совета
по
вопросам
государственной
охраны,
сохранения,
использования и популяризации объектов
культурного наследия при Министерстве
культуры РТ, член Градостроительного Совета
при Главном архитекторе г. Казани; член
Союза архитекторов Российской Федерации и
Республики Татарстан
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 14.07.2016 №1632
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного
экспертизы
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;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия
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Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Девятова Нина Павловна
высшее
историк
нет
38 лет
эксперт ООО «Поволжский центр историкокультурной экспертизы», член экспертноконсультативного совета по сохранению
объектов
культурного
наследия
при
Агентстве по государственной охране
объектов культурного наследия Удмуртской
Республики. Член Союза архитекторов
России. Член Центрального совета ВОО
«ВООПИиК», Председатель Президиума
Совета УРО ВОО «ВООПИиК»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 14.07.2016 №1632.
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного
экспертизы
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия
к историко- культурным заповедникам,
особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации
либо объектам всемирного культурного и
природного наследия;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия;
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с пунктом 19 «д», и обеспечивают выполнение
пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
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 от 25.06.2002 № 73-ФЗ «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;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
- Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Волгоградской области»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.07.1997 № 62/706 «О
постановку на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской
области»;
- Договоры от 11.10.2018 года на оказание услуг по проведению государственной
историко-культурной экспертизы, заключенные между
МКУ «Карповский Центр
культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения», в лице директора
Тимошенко Элины Валерьевны и государственными экспертами: И.М. Нестеренко, О.Н.
Авксентьевой и Н.П. Девятовой.
Объект экспертизы
Проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский Казачий курган» (далееПроект, проектная документация).
Разработчики проекта: Гуренко Леонид Валерьевич и Ситников Александр
Владимирович (далее - Авторы проекта, разработчики).
Заказчик проекта: Муниципальное казенное учреждение «Карповский центр
культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» (Карповское сельское
поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области) (далее МКУ «Карповский Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения»).
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Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия в части:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.,, расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган;
- особых режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.,, расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган,
представленных в составе проектной документации «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский
Казачий курган».
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский Казачий курган»
представлена в следующем составе:
Том 1. Исходно-разрешительная документация, включает:
Введение;
Краткая историческая справка по нормативным правовым и исходноразрешительным документам;
Исходно-разрешительная документация;
Том 2. Материалы историко-культурных исследований по обоснованию
проекта зон охраны объекта культурного наследия, включает:
Историко-архивные и историко-библиографические исследования;
Общие сведения об объекте культурного наследия;
Историческая справка, посвященная событиям, связанным с объектом культурного
наследия;
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия;
Описание объекта культурного наследия;
Проект предмета охраны объекта культурного наследия;
Сведения о границах территории объекта культурного наследия;
Описание территории объекта культурного наследия;
Проект границ территории объекта культурного наследия;
Историко-градостроительные исследования;
Описание территории, в отношении которой проведены историко-культурные
исследования в рамках проектирования в ее границах зон охраны объекта культурного
наследия;
Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного
наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в
отношении которой проведены историко-культурные исследования;
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Историко-градостроительная справка;
Визуальное восприятие объекта культурного наследия в окружающей его среде;
Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному анализу территории, в границах
которой расположен объект культурного наследия и проектируются его зоны охраны;
Историко-архитектурные исследования;
Пояснительная записка к фрагменту историко-культурного опорного плана;
Картографический материал;
Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного
наследия:
- схема фотофиксации;
- материалы фотофиксации;
- план-схема
Фрагмент историко-культурного плана объекта культурного наследия:
- схема фотофиксации;
- материалы фотофиксации;
Том 3. Проект зон охраны объекта культурного наследия, включает:
- Обоснование состава зон охраны объекта культурного наследия и их границ;
- Общие положения;
- Проектное зонирование охраняемых территорий;
- Состав зон охраны объекта культурного наследия и их границ;
- Пояснительная записка к проекту зон охраны объекта культурного наследия;
- Описание границ территорий зон охраны объекта культурного наследия;
- Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия;
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
аналитическое изучение материалов Проектной документации «Проект зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских
воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский
Казачий курган», 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 в их исторической среде
на сопряженной с ними территории;
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 (документов, материалов,
информации) по объекту экспертизы;
проведены консультации со специалистами;
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 историкокультурной экспертизы.
Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация «Проект зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее
пос. Степновский Казачий курган» разработан в 2018 году авторским коллективом в
составе Гуренко Леонида Валерьевича и Ситникова Александра Владимировича на
основании договоров между ними и МКУ «Карповский Центр культуры, спорта и
библиотечного обслуживания населения», на основании:
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации»;
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
- Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Волгоградской области»;
- приказами Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 г. №
1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий
объектов культурного наследия» и 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»,
и не противоречит законодательству Российской Федерации об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры), в том числе:
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621 «Об
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
- Порядку описания местоположения границ объектов землеустройства,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267.
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков»;
На момент разработки проектной документации «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский
Казачий курган» ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры» в 2018 г., в
рамках ежегодного государственного задания от 09 января 2018 г. № 1, в соответствии с
приложением № 1 к нему, разработало в соответствии с требованиями, установленных
приказами Министерства культуры РФ от 04 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»
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и 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»
проекты предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия
регионального «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган, на основании
которых подготовлены и представлены в составе настоящего проекта проекты приказов
Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской
области об их утверждении, и ставшие также основанием для разработки границ зон
охраны в отношении рассматриваемого объекта культурного наследия.
Рассмотрение предложений по установлению предмета охраны, границ и режимов
использования территорий объектов культурного наследия не является предметом
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные выше сведения были
приняты комиссией экспертов во внимание при рассмотрении материалов,
обосновывающих установление границ зон охраны в отношении объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий
курган.
Проект зон охраны включает обосновывающую и утверждаемую части, содержит
текстовой, иллюстративный и графический материалы, последние материалы выполнены
на актуализированной топосъемке. Границы территорий зон охраны объекта культурного
наследия имеют текстовое и координатное описание.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Характеристика обосновывающей текстовой и графической частей Проекта
(материалы историко-культурных исследований).
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский,
Казачий курган (далее - Объект, объект культурного наследия регионального значения),
представленные в исходно-разрешительной документации и обосновывающей части
Проекта (Том 1 и Том 2 Проекта).
Иные объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в границах территории
проектирования отсутствуют. Проекты зон охраны ранее не разрабатывались.
Сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Братская
могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956
гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км
севернее пос. Степновский, Казачий курган
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
1942-1943 гг., 1956 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган, первоначально была поставлена
на государственную охрану в соответствии решением Исполнительного комитета
Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 15 июня 1983 г. № 16/360 ,
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постановлением Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706 «О постановке на
государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»
поставлена на государственную охрану как памятник истории и культуры местного
значения (видовая принадлежность - памятник градостроительства и архитектуры); на
основании пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» отнесена к объектам культурного наследия регионального значения,
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), с
последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями
указанного выше Федерального закона.
В порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, сведения о регистрации
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских
воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос.
Степновский, Казачий курган, в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.
В отношении объекта культурного наследия регионального значения имеется
следующая учетно-охранная документация (копии представлены в составе Тома 1
Проекта):
- паспорт, оформленный 03 мая 1989 г. по форме утвержденной приказом
Министерства культуры СССР от 27.03.1972 г. № 153;
- учетная карточка от 03 мая 1989 г. по форме утвержденной приказом
Министерства культуры СССР от 27.03.1972 г. № 153.
Иной учетно-охранной документации на Братскую могилу советских воинов в
архивах ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры» и Комитета
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области не
обнаружено.
Согласно, созданному в 2015 г. Министерством обороны Российской Федерации
обобщенному банку данных «Память народа», размещенному во всемирной сети
Интернет на сайте https://pamyat-naroda.ru/memorial имеется 1 учетная карточка на
воинское захоронение у Казачьего кургана (Новорогачинская администрация) в
Городищенском районе Волгоградской области, подготовленные Городищенским
военным комиссариатом Волгоградской области, датируется 1998 г. В соответствии с
этим документом в Братской могиле советских воинов захоронено 744 человека (из них
были известны имена 249 человек, неизвестны имена 495 человек). По паспорту на
Братскую могилу советских воинов от 03 мая 1989 г. и учетной карточки на воинское
захоронение в 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган Городищенского района
Волгоградской области в ней захоронены бойцы Красной Армии, участвовавшие в
сражениях завершающего этапа Сталинградской битвы, связанного с окружением и
уничтожением вражеской группировки (ноябрь 1942 г. – февраль 1943 г.). В соответствии
с упомянутым выше паспортом в ней погребены останки бойцов 23, 173, 304 стрелковых
дивизий, 91 танковой бригады 65 Армии Донского фронта героически, сражавшихся на
территории современного Городищенского района Волгоградской области.
По материалам Карповского сельского поселения, являющимся балансодержателем
памятника истории и культуры, в Братском захоронении у Казачьего кургана покоятся
останки 283 бойцов. Согласно имеющимся персональным данным в Братской могиле
погребены советские воины, погибшие или умершие от ран в ноябре – декабре 1942 г. и в
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январе 1943 г. Захороненные воины входили в состав 23, 173, 304 Гвардейских
стрелковых дивизий и 91 танковой бригады 65 Армии Донского фронта.
В период Сталинградской битвы (1942-1943 гг.) на территории Городищенского
района в районе Казачьего кургана шли ожесточенные, кровопролитные бои.
Завершающий этап Сталинградской битвы связан с реализацией Сталинградской
стратегической наступательной операции советских войск, получившей кодовое название
«Уран», в рамках которой было осуществлено контрнаступление советских войск силами
трех фронтов Сталинградского, Донского, Юго-западного Донского фронта с целью
окружения вражеской группировки войск в районе города Сталинграда и ее
последующего уничтожения в ходе операции «Кольцо». Эти операции осуществлялась в
период с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. К началу операции «Кольцо» - 10 января
1943 г. соотношение сил выглядело следующим образом. Советские войска располагали:
212 тысячами человек, 6860 орудиями и миномётами, 257 танками и 300 самолётами.
Немецко-фашистские войска в районе Сталинграда насчитывали 250 тысяч солдат, 4130
орудий и миномётов, 300 танков, 100 самолётов. Таким образом, советские войска
численно уступали противнику в людских ресурсах, бронетехники, но при этом имели
превосходство в артиллерии в 1,7 раз и авиации в 3 раза.
23 ноября 1942 г. в районе г. Калач-на-Дону советскими войсками была взята в
клещи 6-й армия вермахта. Однако, несмотря на критическое положение немецкофашистской группировки под Сталинградом, германским командование было принято
решение по удержанию района Сталинграда, чтобы сковать советские войска и дать
возможность своим войскам отступить с Северного Кавказа на Ростов. С учетом этого
советским Главнокомандованием был разработан план по ликвидации группировки врага
в г. Сталинграде. План операции «Кольцо» предусматривал нанесение удара с западного и
южного направлений, с целью рассечь оставшиеся войска надвое и уничтожить их по
частям. Реализация операции осуществлялась силами Донского фронта. В ночь на 10
января 1943 г. войска Донского фронта сосредоточивались на исходных позициях.
Главный удар наносила 65-ая Армия с высот в районе Казачьего кургана в направлении
т.н. «Мариновского выступа», который необходимо было срезать во взаимодействии с
войсками смежных флангов 21-й и 24-й Армий. Навстречу ударной группировке 65-й
Армии из района южнее населенного пункта Цыбенко наносили удар в общем
направлении на разъезды Басаргино, Новый Рогачик войска смежные фланги 64-й и 57-й
Армий. Из района юго-западнее Ерзовки на Городище наступление велось силами 66-й и
62-й Армий. Этим событиям предшествовали активные боевые действия по всей линии
фронта в рамках операции «Уран», в том числе и в местечке Казачий курган, который
представляет собой урочище в районе бывшего хутора Бабуркина, с высотой 126,7 м над
уровнем Балтийского моря. С его возвышенности хорошо просматривался Дон и
предместья Сталинграда. Во второй половине ноября 1942 г. – в первой половине января
1943 г. в районе Казачьего кургана развернулись ожесточенные бои между советскими
войсками и противником за обладанием этой территорией, имеющей большое
стратегическое значение. Здесь в период с сентября по ноябрь 1942 г. немецкими
войсками была создана сложная система обороны, прикрывающая тылы 6-ой немецкой
армии в междуречье Волги и Дона. Именно в это место планировал свой выход, шедший
на помощь измотанным частям противника в Сталинграде Манштейн.
В рамках контрнаступления советских войск под Сталинградом в самом конце
ноября 1942 г. Казачьим курганом попыталась овладеть 24-я Стальная СамароУльяновская стрелковая дивизия. Однако противник значительными силами смог
вытеснить ее. С целью завладения этой высотой сюда была переброшена со станции
Котлубань 173-я стрелковая дивизия Красной Армии. Противник в свою очередь усилил
оборону подразделениями 3-ей и 60-ой мотодивизий, 79-ой пехотной дивизии, 14, 16 и 24й танковыми дивизиями, передислоцированных из Кузьмичей и Орловки. 2 – 4 декабря
1942 г. подразделениями 65-ой Армии была предпринята отчаянная попытка прорваться
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через западный гребень Казачьего кургана. Однако она потерпела неудачу по причине
лучших условий ведения боя у противника, находившегося под прикрытием
оборонительных сооружений, в отличие от сражавшихся в открытом поле советских
воинов. Учитывая сложившуюся обстановку и характер вражеской обороны в районе
Казачьего кургана, командир 173-й дивизии полковник В.С. Аскалепов решил отказаться
от фронтального удара и атаковать врага ночью, небольшими штурмовыми группами, при
поддержке их артиллерийским огнем с открытых позиций. Новая, неожиданная для
противника тактика принесла успех, и в ночь на 14 декабря 1942 г. немцы были выбиты из
ряда опорных пунктов, дивизия смогла овладеть выгодными для дальнейшего
наступления рубежами. В последующие сутки нашими бойцами было отражено пять
контратак противника. С целью усиления советского наступления в районе Казачьего
кургана решением командарма 65-й Армией П.И. Батова 173 дивизия была поддержана
91-ой отдельной танковой бригадой полковника И.И. Якубовского. Целую неделю полки
этих подразделений вели непрерывные бои, медленно приближая свои позиции к вершине
высоты. 28 декабря 1942 г. частями 65-й Армии была предпринята локальная
наступательная операция за овладение Казачьим курганом. После мощного
десятиминутного артиллерийского налета началась стремительная атака. На высоту
устремились танки с десантом на броне. В то же время все пушечные батареи
артиллерийский полков, находившихся в боевых порядках стрелковых батальонов, вели
огонь по целям прямой наводкой. Удар получился согласованный и неожиданный для
противника. В этот день советские подразделения сумели перейти гребень высот
Казачьего кургана и закрепиться на рубеже в 400 – 600 метрах от него. Над гребнем
кургана взметнулся красный флаг. Операция по овладению Казачьим курганом позволила
определить участок и направление нового главного удар советских войск. Нанести его
предстояло 65-й Армии генерала П. И. Батова с высот только, что отбитого Казачьего
кургана в рамках заключительной военной операции Сталинградской битвы «Кольцо».
Директивой Ставки ВГК от 30 декабря 1942 г. подготовка и проведение этой операции
были возложены на Донской фронт. Начало операции «Кольцо» было назначено на 10
января 1943 года. Оборона противника в западном секторе наступления была прорвана.
65-я Армия через Дмитриевку и совхоз № 1 вышла в долину реки Россошка. Правее нее,
через укрепления у Мариновки, устремились к той же реке дивизии 21-ой Армии.
Немецко-фашистские дивизии под натиском советских войск откатывались от Казачьего
кургана на восток, к Сталинграду.
Сведений о дате формирования Братской могилы советских воинов в районе
Казачьего кургана на территории Городищенского района Волгоградской области не
обнаружено.
Авторы проекта предполагают, что существующее коллективное захоронение
советских воинов было создано в 50-е годы ХХ века из отдельных погребений бойцов
Красной Армии, захороненных в военную пору в окрестностях урочища Казачий курган,
где происходили ожесточенные бои в 1942-1943 гг. Эта точка зрения подтверждается
датой 1956 г. указанной в паспорте на памятник истории и культуры. На основании
паспорта об объекте культурного наследия (оформлен 03 мая 1989 г.) существующий
металлический обелиск с приспущенными знаменами над Братской могилой советских
воинов был воздвигнут в начале 70-х годов ХХ века. До этого оформление могилы имело
вид могильного холма, на котором находилось изображение винтовки.
Объект в виде обелиска расположен в поле, которое используется под
выращивание сельскохозяйственной продукции. Рельеф ровный, объект хорошо
просматривается на дальних расстояниях.
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На основании проведенных историко-культурных и натурных исследований,
содержащихся в Томе 1 и Том 2 Проекта, с учетом проекта приказа Комитета
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об
утверждении границ территории и режима ее использования, представленного в Томе 1
Проекта, разработчиками подготовлены и представлены в Томе 3 проекта (утверждаемой
его части) границы зон охраны, особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган.
Результатами проведенных историко-культурных и натурных исследований стали
основанием для подготовки составление:
- Исторической справки, включающей архивные материалы;
- Историко-культурного опорного плана (фрагмент);
- Схемы с указанием точек визуального восприятия объекта культурного наследия,
подтвержденное фотофиксацией объекта в его окружении по состоянию на 2017 год.
Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта (Том 1 и Том 2
Проекта), отмечает всесторонний подход Разработчиков к разработке обосновывающей
его части , ставшей основанием для подготовки утверждаемой его части.
Характеристика утверждаемой графической и текстовой части Проекта
(проект зон охраны объекта культурного наследия).
На основании проведенных историко-культурных и историко-архитектурных
исследований, выводов ландшафтно-визуального анализа, с учетом предлагаемых границ
территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее
пос. Степновский, Казачий курган Проектом предлагается установить следующий состав
зон его охраны:
- охранная зона объекта культурного наследия:
Границы зон охраны объекта культурного наследия имеют текстовое и координатное
описание в местной системе координат (МСК-34, зона 1).
Графическая часть представлена на Схеме границ зон охраны в М 1:5000.
Иные объекты культурного наследия, включая выявленные, а также объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, в границу зон охраны
рассматриваемого объекта культурного наследия регионального значения, не вошли.
Границы зон охраны иных объектов культурного наследия в границах зон охраны
рассматриваемого объекта культурного наследия не установлены.
Установление границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта в отношении рассматриваемого
объекта культурного наследия Проектом не предусматривается.
При установлении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган учитывались
подготовленные в 2018 году ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры»
предложения по границе территории и режиму ее использования и представленные в
составе Проекта (Том 1) в виде проекта приказа Комитета по государственной охране
объектов культурного наследия Волгоградской области.
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По мнению комиссии экспертов предложенный Разработчиком состав зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км
севернее пос. Степновский, Казачий курган, предусматривающий установление
охранной зоны объекта культурного наследия в заявленных границах, подтвержден
результатами историко-культурных и натурных исследований, не противоречит
требованиям действующего законодательства в области охраны объектов
культурного наследия и может быть поддержан.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский,
Казачий курган
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган:
- запрещается строительство объектов капитального
и некапитального
строительства, а также иная хозяйственная деятельность (прокладка дорог, инженерных
сетей, распашка и т.д.) за исключением применения специальных мер, направленных на
сохранение, популяризацию объекта культурного наследия и включает проведение работ
по благоустройству территории, предусматривающих: установку по границе прозрачного
ограждения высотой не более 1,2 метра, мощение пешеходных дорожек и площадок,
установку скамеек; озеленение территории: сохранение существующих деревьев и
кустарников, за исключением санитарных рубок и посадку новых; разбивку клумб и
газонов; установку информационных конструкций высотой не более 2 метров и
содержащих информацию об объекте культурного наследия и связанных с ним
исторических событий;
- проведение всех видов работ при наличии раздела об обеспечении сохранности
объекта культурного наследия.
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 12.09.2015 № 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 30.07.2009 № 621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об
утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в
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соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов
землеустройства»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков»;
- Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Волгоградской области».
Обоснования вывода экспертизы.
Экспертная комиссия рассмотрев, представленные на государственную историкокультурную экспертизу проектную документацию «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский
Казачий курган», разработанную в 2018 году авторским коллективом в составе: Гуренко
Леонида Валерьевича и Ситникова Александра Владимировича на основании договоров,
заключенных между ними и МКУ «Карповский центр культуры, спорта и библиотечного
обслуживания населения», отмечает полноту состава как обосновывающего, так и
утверждаемого его разделов, комплексный и профессиональный подход авторов проекта к
решению поставленной цели - обеспечения сохранности объекта культурного наследия
регионального значения в его сложившейся среде.
При разработке Проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенный по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган»
авторами проекта учитывались подготовленные в 2018 ГБУ «ВОНПЦ по охране
памятников истории и культуры» и представленные в виде проекта приказа Комитета
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области границы
и режимы использования территории объекта культурного наследия регионального
значения. На момент разработки указанного Проекта зон охраны, границы и режим
использования территории объекта культурного наследия не были утверждены, подлежат
утверждению в установленном законом порядке.
Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
в сфере градостроительства и землепользования и включает в себя необходимые сведения
о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию
Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №
972.
Результаты историко-культурных, натурных (ландшафтно-визуальный анализ) и
градостроительных исследований объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-
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1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган стали основанием для
подготовки предложений по установлению границ зон его охраны, включающих
установление охранной зоны объекта культурного наследия, а также особые режимы
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной
зоны, направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия, не
противоречат требованиям действующего законодательства, и по мнению экспертной
комиссии обоснованы и могут быть поддержаны.
Графические приложения (Карты (схемы) границ зон охраны)), описание границ
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения (текстовое и
координатное (описаны и обозначены характерными (поворотными) точками в местной
системе координат), соответствуют требованиям федерального законодательства.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган в
следующем составе:
- охранная зона объекта культурного наследия,
а также особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский,
Казачий курган, представленные в составе проектной документации «Проект зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских
воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский
Казачий курган», разработанной в 2018 году авторским коллективом в составе: Гуренко
Леонида Валерьевича и Ситникова Александра Владимировича на основании договоров,
заключенных между ними и МКУ «Карповский центр культуры, спорта и библиотечного
обслуживания населения» СООТВЕТСТВУЮТ (положительное заключение)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению Правительством
Волгоградской области:
- границы территории охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган, согласно
Приложению № 1;
- особые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган,
отображенные в настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы.
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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. Схема границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5
км севернее пос. Степновский, Казачий курган;
на 1 л.;
2. Приложение № 2. Фотофиксация объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.,., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос.
Степновский, Казачий курган по состоянию на 2018 год;
на 1 л.;
3. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 19421943 гг., 1956 г.,, расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган, от
11.10.2018 г.;
на 3 л.;
4. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 19421943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган, от
06.11.2018 г.;
на 2 л.;
Председатель
экспертной комиссии

И.М.Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.Н. Авксентьева

Член экспертной комиссии

Н.П.Девятова

Дата оформления заключения экспертизы - 06 ноября 2018г.
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Приложение № 1
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 06.11.2018 года
Схема
границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган
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Приложение № 2
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 06.11.2018 года

Фотофиксация объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос.
Степновский, Казачий курган, по состоянию на 2018 год

Вид на памятник
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную
историко-культурную экспертизу проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее
пос. Степновский, Казачий курган
г.Казань, г.Ижевск

от 11.10.2018 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 эксперт 34 года. Эксперт
ООО
«Поволжский
центр
историко-культурной
экспертизы», член Научно-методического совета по
вопросам
государственной
охраны,
сохранения,
использования и популяризации объектов культурного
наследия при Министерстве культуры РТ, 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 14.07.2016 №1632.

Девятова Нина
Павловна

образование
высшее,
Удмуртский
государственный
университет, историк. Стаж работы по профильной
деятельности - 38 лет. Эксперт ООО «Поволжский центр
историко-культурной
экспертизы»,
член
экспертноконсультативного совета по сохранению объектов
культурного наследия при Агентстве по государственной
охране объектов культурного наследия Удмуртской
Республики. Член Союза архитекторов России. Член
Центрального совета ВОО «ВООПИиК», Председатель
Президиума
Совета
УРО
ВОО
«ВООПИиК».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632.

Нестеренко
Игорь Михайлович

образование:
высшее,
Казанский
государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж
работы по профильной экспертной деятельности 29 лет.
Эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной
экспертизы». Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы - приказ
Министерства культуры российской Федерации
от
26.04.2018 № 580.

Повестка дня:
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1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1.
Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Комиссии экспертов: Авксентьева
Нестеренко Игорь Михайлович; Девятова Нина Павловна

Ольга

Николаевна;

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 Комиссии экспертов: Нестеренко Игоря Михайловича;
Избрать ответственным секретарём Комиссии экспертов: Авксентьеву Ольгу
Николаевну.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
И.М. Нестеренко уведомил членов комиссии экспертов о полученной от заказчика для
проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956
гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км
севернее пос. Степновский Казачий курган», разработанной в 2018 году авторским
коллективом в составе: Гуренко Леонида Валерьевича и Ситникова Александра
Владимировича на основании договоров, заключенных между ними и МКУ «Карповский
центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения».
Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Комиссии
экспертов:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Комиссии экспертов обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии.
3.1.4. Работу Комиссии экспертов организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе
Комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
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Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.

Председатель комиссии экспертов

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь комиссии экспертов

О.Н. Авксентьева

Член комиссии экспертов

Н.П. Девятова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историкокультурную экспертизу проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский,
Казачий курган
г. Казань, г. Ижевск

от 06.11.2018 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
образование:
высшее,
Казанский
государственный
Нестеренко Игорь
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж
Михайлович
работы по профильной экспертной деятельности 29 лет.
Эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной
экспертизы». Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы - от
26.04.2018 № 580;
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
образование высшее, Казанский инженерно-строительный
Авксентьева
институт,
специальность
архитектор,
Институт
Ольга Николаевна
государственного
и
муниципального
управления,
специальность
менеджер
государственного
и
муниципального управления. Стаж эксперт 34 года. Эксперт
ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертиз»,
член
Научно-методического
совета
по
вопросам
государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия при
Министерстве культуры РТ, 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
14.07.2016 №1632.
Член экспертной комиссии:
образование
высшее,
Удмуртский
государственный
Девятова Нина
университет, историк. Стаж работы по профильной
Павловна
деятельности - 38 лет. Эксперт ООО «Поволжский центр
историко-культурной
экспертизы,
член
экспертноконсультативного совета по сохранению объектов
культурного наследия при Агентстве по государственной
охране объектов культурного наследия Удмуртской
Республики. Член Союза архитекторов России. Член
Центрального совета ВОО «ВООПИиК», Председатель
Президиума
Совета
УРО
ВОО
«ВООПИиК».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
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культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (И.М.Нестеренко,
Авксентьева О.Н., Девятова Н.П.).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: И.М.Нестеренко, Авксентьеву О.Н., Девятову Н.П.
Решили:
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский, Казачий курган в
следующем составе:
- охранная зона объекта культурного наследия,
а также особые режимы использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский,
Казачий курган, представленные в составе проектной документации «Проект зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских
воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943, 1956 гг., расположенного
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 5 км севернее пос. Степновский
Казачий курган», разработанной в 2018 году авторским коллективом в составе: Гуренко
Леонида Валерьевича и Ситникова Александра Владимировича на основании договоров,
заключенных между ними и МКУ «Карповский центр культуры, спорта и библиотечного
обслуживания населения» СООТВЕТСТВУЮТ (положительное заключение)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования и
утверждения 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 июля 2009
№ 569.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии экспертов

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь комиссии экспертов

О.Н. Авксентьева

Член комиссии экспертов

Н.П. Девятова

