АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, расположенной угол
ул. Таращанской (правильно –Таращанцев) и ул. Богунской, в ходе проводимых
работ по благоустройству прилегающей к нему территории
г. Волгоград, г.Казань

02 сентября 2020 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 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы 28 августа 2020 года
Дата
окончания
проведения
экспертизы
02 сентября 2020 года
Место проведения экспертизы
г.Волгоград, г. Казань
ГБУ «Волгоградский областной научноЗаказчик экспертизы
производственный центр по охране памятников
истории и культуры».
Юридический/фактический адрес: 400066,
г. Волгоград, ул. Коммунистическая,19;
ИНН 3444049243, КПП 344401001
О.Н. Авксентьева (г. Казань)
Исполнители экспертизы
Сведения об эксперте.
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Авксентьева Ольга Николаевна
высшее
архитектор
нет
34 года
эксперт ООО «Поволжский центр историкокультурной
экспертизы»,
член
Научнометодического совета по культурному наследию
при Комитете Республики Татарстан по охране
объектов
культурного
наследия,
член
Градостроительного
Совета
при
Главном
архитекторе г. Казани; член Союза архитекторов
Российской Федерации и Республики Татарстан
Решение уполномоченного органа приказ Министерства культуры Российской
по
аттестации
экспертов
на Федерации от 17.07.2019 №997:
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проведение экспертизы с указанием
- документы, обосновывающие включение
объектов экспертизы
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
-проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
(далее-Федеральный закон №73-ФЗ) работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия
Ответственность эксперта.
Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает выполнение пункта 17
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №599 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:

не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);

не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;

не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;

не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
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не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- 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;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
раздела проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно –Таращанцев) и ул. Богунской в
ходе проводимых работ по благоустройству прилегающей к нему территории,
заключенный между ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по
охране памятников истории и культуры» и экспертом О.Н. Авксентьевой.
Объект экспертизы.
Проектная документация «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно – Таращанцев) и ул. Богунской»
( далее- проектная документация, Раздел).
Цель экспертизы.
Обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, расположенной угол ул.
Таращанской (правильно –Таращанцев) и ул. Богунской при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории, прилегающей к
объекту культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация (Раздел) представлена в следующем составе:
1.Основание для проектирования и разработки раздела об обеспечении сохранности
объекта культурного наследия;
2. Историческая справка;
3. Виды работ;
4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
4.1 Охранные документы объекта культурного наследия;
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4.2 Сохранение архитектурно-пространственной композиции объекта культурного
наследия «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии» и его окружения. Анализ
визуального восприятия объекта культурного наследия;
4.3 Обеспечение сохранности объекта культурного наследия и прилегающей
территории;
4.3.1. Снижение шума и вибраций;
4.3.2. Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений,
соблюдение санитарно-гигиенических условий;
4.3.3. Пожарная безопасность;
4.3.4. Сохранение исторического культурного слоя;
4.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия во время
проведения земляных, строительно-монтажных работ и во время эксплуатации;
5.Выводы
6.Заключение
7.Приложения.
Разработчик Раздела : ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный
центр по охране памятников истории и культуры» (далее - разработчик, специалисты).
Заказчик Раздела: МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда, в лице
директора Лемякиной О.С.
Сведения об обстоятельствах,
результаты экспертизы.

повлиявших

на

процесс

проведения

и

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.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы и
проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Проектная документация «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно –Таращанцев) и ул. Богунской»,
разработана в 2020 году ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр
по охране памятников истории и культуры» (далее - разработчик, специалисты) в
соответствии с требованиями ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности
объекта культурного
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наследия «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, расположенной угол ул.
Таращанской (правильно –Таращанцев) и ул. Богунской при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории, прилегающей к
объекту культурного наследия в ходе работ по ее благоустройству и предусматривающей
установление мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
Первоначально объект культурного наследия «Братская могила воинов 45-й
стрелковой дивизии» был поставлен на государственную охрану в соответствии
Решением Исполнительного комитета Волгоградского городского Совета депутатов
трудящихся от 12 апреля 1971 № 9/149 «Об учете в г. Волгограде памятников истории и
культуры» объект с наименованием «Братская могила воинов Богунского, Таращанского и
Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии им. Щорса» был включен в список
памятников истории и культуры
с указанием того, что на памятнике имеется
мемориальная доска со следующим текстом «Здесь похоронены бойцы и командиры
Богунского полка 45-й стрелковой дивизии им. Щорса», затем
решением
Исполнительного комитета Волгоградского областного совета народных депутатов от
15.06.1983 г. № 16/360 «Об утверждении списка памятников истории и культуры,
подлежащих государственной охране как памятника местного значения». Позже статус
объекта культурного наследия был также закреплен Постановлением Волгоградской
областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану
памятников истории и культуры Волгоградской области», в соответствии с п.3.
Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» отнесен к объектам
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
После окончания Сталинградской битвы в районе завода «Красный Октябрь» были
устроены братские могилы воинов 45-й стрелковой дивизии. Среди них: на площади
завода «Красный Октябрь», на территории (копровый цех, мартеновский цех, шлаковая
гора) и у проходных завода «Красный Октябрь», у Дома техники завода «Красный
Октябрь», у конного парка треста «Сталинградметаллургстрой» на берегу Волги, на
Северном городке, около бывшей школы № 35 на берегу Волги, на Центральной улице
(ныне пр. им. Металлургов»), на ул. Казачьей и других местах. В 50–60-е годы ХХ века
останки бойцов из них были перезахоронены на Мамаевом кургане.
В одном из самых ранних государственных сводов братских могил периода
Сталинградской битвы, оформленном в виде Приложения 1 (Список братских и
одиночных могил воинов, павших в боях при защите гор. Сталинграда (Царицына) в
период Гражданской войны 1918-1919 гг. и Великой Отечественной войны 1942-1943 гг.)
к решению Исполнительного комитета Сталинградского городского Совета депутатов
трудящихся от 15 августа 1949 г. № 32/883 существующая в настоящее время братская
могила воинов 45-q стрелковой дивизии на пересечении современных ул. Таращанцев и
Богунской отсутствует. Возможно, она и учтена в этом документе среди множества
других братских могил, однако из-за указанных в нем адресов, сейчас не представляется
возможным соотнести ее с существующим воинским захоронением.
В 1991 г. и 1998 г. Краснооктябрьским районным военкоматом г. Волгограда
проводилась паспортизация братской могилы. На основании данных военкомата 1991 г. в
ней учитывалось захороненным 961 человек, среди них: известных – 81 человек,
неизвестных – 880 человек. В 1994 г. Краснооктябрьским районным военкоматом г.
Волгограда были установлены имена еще 77 захороненных в братской могиле. По
материалам паспорта Краснооктябрьского районного военкомата г. Волгограда 1998 г. в
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могиле учитывалось захороненным также 961 человек, персональные данные имелись о
185 воинах, неизвестными числились 776 человек.
В 1973 г. Управлением культуры Волгоградского Облисполкома был изготовлен
паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов
45 стрелковой дивизии» (дата составления 20 марта).
Согласно паспорту объекта культурного наследия «Братская могила воинов 45-й
стрелковой дивизии», в 1950 г. над захоронением был установлен кирпичный
оштукатуренный памятник, выполненный с использованием элементов образцовых
проектов альбома «Типовые проекты памятников братских и индивидуальных могил
воинов Советской Армии, Военно-Морского флота и партизан, погибших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны (М.:
Воениздат, 1947.)».
По сохранившейся иконографии, надмогильный памятник после сооружения
выглядел следующим образом:
- основание – четырехскатный квадратный в плане земляной холм, по трем склонам
которого в центре устроены ведущие к стереобату 4-5-6 ступенчатые бетонные
лестничные марши с боковыми двухступенчатыми кирпичными, оштукатуренными и
окрашенными парапетами, завершенные четырех- угольными низкими бетонными
пирамидами;
- квадратный в плане кирпичный оштукатуренный и окрашенный трехступенчатый
стереобат, ступени которого замощены гранитной брекчией;
- квадратный в плане кирпичный оштукатуренный под крупноблочный руст постамент,
украшенный в верхней части сложнопрофилированным поясом, а также декорированный
массивными большого выноса угловыми кронштейнами в 3/4 высоты постамента,
между которыми со всех сторон постамента устроено еще по два таких же по высоте
и одинаковых по выносу кронштейна, которые все имеют в поперечном сечении облом
типа «полочка с выкружкой»;
- массивный кубовидный (усеченная квадратная в плане пирамида, верхняя
плоскость которой незначительно меньше ее основания) кирпичный оштукатуренный
под мелкоблочный руст обелиск, который завершен приземистой квадратной в плане
пирамидой поставленной на квадратный параллелепипед, основание которого меньше
чем размер верхней плоскости обелиска;
- прямоугольная мемориальная доска (мрамор) на обелиске (со стороны ул.
Таращанцев) с текстом «ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ
БОГУНСКОГО, ТАРАЩАНСКОГО И ДОНЕЦКОГО ПОЛКОВ 45 СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ»;
- низкая чугунная периметральная ограда, раппорт которой оставляет
изображение ордена Отечественной войны и пятиконечной звезды в круговом лавровом
венке по бокам от него;
- озеленение памятника-надгробия: газонное покрытие по склонам земляного
холма, а также древовидные насаждения по углам земляного холма, а по периметру
земляного холма – кустарник;
- замощение территории, прилегающей к надмогильному сооружению асфальтом.
В изданном в 1959 г. альбоме схем планировочных районов г. Сталинграда по
жилому планировочному району № 91 в Краснооктябрьском районе по пр. Металлургов
на пересечении ул. Таращанцев и ул. Богунской имеется обозначение Братской могилы
воинов 45 стрелковой дивизии. Мемориальное сооружение над братской могилой было
выполнено на основании образцовых проектов памятников братских и индивидуальных
могил воинов Советской Армии, Военно-Морского флота и партизан, погибших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. По мнению
специалистов, указанный в нормативно-правом акте о постановке данного объекта
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культурного наследия на государственную охрану, где автором мемориального
сооружения указан В.П. Калиниченко, ошибочно.
В 2014 году, по итогам осмотра объекта культурного наследия сотрудниками ГБУК
«ОНПЦ по охране памятников истории и культуры» было установлено, что надмогильное
сооружение не претерпело существенных изменений по сравнению с первоначальным
решением. Произошла замена мраморной доски на гранитную доску с текстом: «ЗДЕСЬ
ПОХОРОНЕНЫ БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ БОГУНСКОГО ПОЛКА 45 СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ ИМЕНИ ЩОРСА» и изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом
в левом верхнем углу. Данная надпись не в полной мере отражает данные о
принадлежности к конкретным формированиям воинов, захороненных в могиле. Утрачено
прежнее литое чугунное ограждение по периметру основания земляного холма (отдельные
фрагменты сокрыты под многолетними напластованиями культурного слоя) вместо
которого установлена ограда типа «штакетник», выполненная из черного металла и
окрашенная под чугун с накладными пятиконечными звездами, от которых расходятся
лучи.
Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области от 22 декабря 2015 года № 01-20/518 «Об утверждении описания
особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 45-й стрелковой дивизии», 1942–1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, угол ул. Таращанской (правильно – Таращанцев) и ул.
Богунской» утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения, согласно которого предметом его является:
- местоположение в градостроительной среде: г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, небольшой сквер на пересечении ул. Таращанцев (около дома N 13) и ул.
Богунской (около дома N 7);
- сектора и направления видовых раскрытий памятника;
- останки захороненных воинов, со всеми относящимися к ним материальными
предметами (при их наличии);
- надмогильное трехчастное сооружение с оградой, состоящее из:
а) невысокого земляного пирамидального холма, с основанием в виде квадрата, по
трем склонам которого по центру устроены бетонные ступени, заканчивающиеся
небольшими площадками, замощенные брекчией и ограниченные оштукатуренными,
окрашенными в светло-голубой цвет парапетами;
б) трехступенчатого стереобата, замощенного гранитной брекчией, и подступенка,
выкрашенного в светло-голубой цвет; в) квадратного в плане обелиска, окрашенного в
белый цвет и декорированного по нижней части массивными большого выноса угловыми
и прямыми кронштейнами в поперечном сечении облом типа "полочка с выкружкой",
переходящими в многопрофильный карниз, параллелепипед, оштукатуренный под
мелкоблочный руст, и завершающегося усеченной призмой-пирамидой;
г) периметральнного невысокого оштукатуренного и окрашенного в светло- голубой
цвет парапета с металлической оградой и фрагментарно сохранившегося чугунного
ограждения с раппортом: изображение ордена Отечественной войны, перекрещенных
мечей, по сторонам от которых имеются изображения пятиконечных звезд в круглых
картушах (возможно воссоздание по периметру);
- прямоугольная гранитная мемориальная доска на обелиске (со стороны ул.
Таращанцев), в левом верхнем углу которой имеется изображение пятиконечной звезды с
серпом и молотом, а также текстом: "ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ
БОГУНСКОГО ПОЛКА 45-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ИМЕНИ ЩОРСА";
- размеры и высотные отметки надмогильного сооружения;
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- озеленение надмогильного холма (возможна высадка цветов и вечнозеленых
растений типа пихта или иных длинномерных растений по углам земляного холма, при
условии, если они не будут закрывать обелиск).
Граница территории объекта культурного наследия на момент разработки Раздела не
определена, не утверждена.
В составе Раздела содержатся сведения о том, что решением Исполнительного
комитета Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1971 г.
№ 23/477 была утверждена охранная зона братской могилы воинов 45-й стрелковой
дивизии (в документе именуется как «Братская могила воинов Богунского, Таращанского
и Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии») размером 10 м на 10 м, общей площадью
100 кв. м. Зона регулирования застройки не устанавливалась. Однако копия данного
документа в составе Раздела представлена не была, установить в поиске, через систему
Интернет, не удалось. Есть предположение, что данный документ, юридической силы на
сегодня не имеет.
Учитывая отсутствие утвержденной границы территории объекта культурного
наследия, утвержденных границ зон охраны в отношении данного объекта культурного
наследия, руководствуясь требованиями федерального законодательства, можно
утверждать о наличии действия защитной зоны в отношении данного объекта культурного
наследия в радиусе 200 метров от него, согласно Федерального закона от 05.04.2016
№95-ФЗ, в границах которой действует запрет на возведение и реконструкцию объектов
капитального строительства, за исключением возведения линейных объектов.
В границах рассматриваемой территории
предусматривается исключительно
благоустройство прилегающей к памятнику территории, что допускается в защитной зоне
объекта культурного наследия до ее отмены, путем разработки и утверждения в
установленном законом порядке в отношении данного объекта культурного наследия
границы его территории, а также зон его охраны.
Проектные решения по благоустройству территории, прилегающей
к объекту культурного наследия
Проектом комплексного благоустройства предусмотрены следующие виды работ на
территории, прилегающей к объекту культурного наследия «Братская могила воинов 45-й
стрелковой дивизии» расположенной угол ул. Таращанской (правильно – Таращанцев) и
ул. Богунской, в Краснооктябрьском районе, г. Волгограда:
1. Обновление и реконструкция существующего породного состава древеснокустарниковых насаждений. Площадь озеленения 318 м2. Предполагается посадка
деревьев в размере 6 шт., а также кустарников в размере 53 шт.;
2. Предполагается устройство пешеходных дорожек и площадок из тротуарной
плитки и пандусов; Мощение тротуара предполагается 2-мя видами тротуарной плитки.
3. Установка малых архитектурных форм; При входе на площадку благоустройства с
юго-западной стороны предполагается устройство 2-ух скамеек и урны.
4. Установка ограждения по периметру; Ограждение представляет собой столб с
шагом 2 метра, соединенные цепью.
Работы по обновлению и реконструкции существующего породного состава
древесно-кустарниковых насаждений основаны на сохранении деревьев и кустарников и
посадке новых хвойных деревьев и кустарников.
Покрытие пешеходных дорожек и площадок – тротуарная плитка.
Работы по благоустройству основаны на максимальном сохранении и поддержании
существующей архитектурно-пространственной композиции объекта культурного
наследия регионального значения.
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Реализация предполагаемых работ по благоустройству не предусматривает
устройство капитальных конструкций. Предполагаемые работы по благоустройству не
затрагивают культурный слой. Выборка грунта в процессе производства работ по
благоустройству будет проводиться (с последующей засыпкой) на максимальную глубину
не более 50 см.
В Приложении №2 к настоящему Акту государственной историко-культурной
экспертизы представлены графические материалы, дающие наглядное представление о
характере планируемых работ и применении отделочных материалов.
Планировочная структура предлагаемого благоустройства (аллеи, площадки), а
также озеленение, путем посадки кустарников и деревьев, учитывают требования,
предъявляемые к предмету охраны объекта культурного наследия, а именно сохранение
«сектора и направления видовых раскрытий памятника».
При разработке Раздела, специалистом ГБУ «Волгоградский областной научнопроизводственный центр по охране памятников истории и культуры» были проведены
натурные исследования рассматриваемой территории, проведена ее фотофиксация,
представлена в составе Раздела, из которых следует, что территория в окружении объекта
культурного наследия фактически не благоустроена, травяной газон отсутствует,
существующие деревья требуют санации.
Таким образом, предлагаемые и указанные выше работы по благоустройству
территории, прилегающей к объекту культурного наследия, направлены на формирование
вокруг него комфортной среды , включающей озеленение: разбивку газона, посадку
кустарников и деревьев; мощение аллей и площадок; установку малых архитектурных
форм (скамеек и урн), и которая, может использоваться как зона рекреации с проведением
торжественных мероприятий, посвященных памяти Великой Отечественной войны.
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в ходе
планируемых работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту
культурного наследия
В процессе выполнения работ по благоустройству территории, прилегающей к
объекту культурного наследия «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии»,
предполагается ограждение площадки с установкой предупреждающих знаков. Поскольку
вышеперечисленные мероприятия носят временный характер, можно утверждать, что они
не окажут негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия.
Организация специальных площадок складирования строительных материалов и
конструкций не предусмотрена, необходимые строительные материалы предусмотрено
завозить автотранспортом, разгружать на подготовленных для разгрузки временных
площадках. Предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые
обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА. Ремонт
строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. будут
производиться на базах механизации.
Снижение шума и вибраций
Работы необходимо проводить вести с 9.00 до 17.00 часов.
Монтажные работы следует вести в строгом соответствии со строительными
нормами, техникой безопасности и противопожарных мероприятий.
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение
санитарно-гигиенических условий
В процессе сборки, а также в процессе эксплуатации объекта необходимо
осуществлять радиационный контроль за ввозимыми строительными материалами,
технологическим сырьѐм и оборудованием.
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Применяемые для строительства материалы должны иметь подтверждѐнный
сертификат качества. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных
радионуклидов в строительных материалах, используемых для строительства (щебень,
гравий, песок, цементное и кирпичное сырьѐ и пр.), не должна превышать 370 Бк/кг. На
участке территории под приспособление объекта культурного наследия гамма фон не
должен превышать 0.3 мкГр/ ч, плотностью потока радона с поверхности грунта не более
80 мБк/(м2хс).
Пожарная безопасность
Степень огнестойкости - IV
Класс конструктивной пожарной опасности С2, С3
Класс по функциональной пожарной опасности Ф2.3, Ф2.4
Сохранение исторического культурного слоя
Реализация предполагаемых работ по благоустройству не предусматривает
устройство капитальных конструкций. Предполагаемые работы по благоустройству не
затрагивают культурный слой. Выборка грунта в процессе производства работ по
благоустройству будет проводиться (с последующей засыпкой) на максимальную глубину
50 см.
Предполагаемые работы предусматривают выемку грунта с последующей засыпкой
при укладке конструкции мощения, а также обновление и реконструкцию существующего
породного
состава
древесно-кустарниковых
насаждений,
пребывающих
в
неудовлетворительном состоянии.
Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия
регионального значения, включающие проведение работ по благоустройству на
территории, прилегающей к объекту культурного наследия
Характер планируемых работ не затрагивает сам объект культурного наследия, не
нарушает предмет его охраны, не входит в противоречие
с требованиями,
установленными в границах защитной зоны объекта культурного наследия.
При этом эксперт рекомендует, в процессе производства указанных выше работ,
проведение мониторинга объекта культурного наследия в порядке, установленном ГОСТ
Р56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия.
Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с
01.04.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30.10.2014 № 1458-ст .
Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы.
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- 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;
- ГОСТ Р56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.04.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст;
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- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный и введенный
в действие с 01.01.2015 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 06.02.2014 № 16-ст.
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2017 № 207-01.1-39ВА «Разъяснения о проведении работ по инженерным сетям на территории объекта
культурного наследия»;

Обоснования вывода экспертизы.
По результатам анализа проектной документации «Раздел обеспечения
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград, Краснооктябрьский район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно –
Таращанцев) и ул. Богунской», разработанной в 2020 году ГБУ «Волгоградский областной
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», экспертом
установлено, что предусмотренные проектной документацией работы по
благоустройству территории, прилегающей к объекту культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно – Таращанцев) и ул. Богунской :
не затрагивают сам объект культурного наследия; не нарушают предмет его
охраны; не входят в противоречие с требованиями, установленными в границах
защитной зоны объекта культурного наследия;
не создают угрозы
его
повреждения, разрушения и уничтожения; мероприятия по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, направлены на исключение какоголибо негативного воздействия планируемых работ на объект культурного наследия.
Представленная проектная документация «Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 45-й
стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно –
Таращанцев) и ул. Богунской» содержит материалы и сведения, необходимые для
обоснования мер, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного
наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ
,а также проведения оценки влияния планируемых работ на объект культурного наследия.
Разработчиком Раздела, по запросу эксперта, для всесторонней оценки
планируемых работ на объект культурного наследия, были
предоставлены
дополнительные проектные материалы, были рассмотрены и приняты экспертом во
внимание для обоснования вывода экспертизы.
Экспертом также рекомендуется осуществление мониторинга технического
состояния объекта культурного наследия от начала до завершения указанных работ в
порядке, установленном ГОСТ Р56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный и
введенный в действие с 01.04.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
По результатам рассмотрения проектной документации «Раздел обеспечения
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
11

Волгоград, Краснооктябрьский район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно –
Таращанцев) и ул. Богунской», разработанной в 2020 году ГБУ «Волгоградский областной
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», можно
сделать вывод о возможности (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) обеспечения
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, расположенной угол ул.
Таращанской (правильно – Таращанцев) и ул. Богунской при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в ходе планируемых работ по
благоустройству территории, прилегающей к объекту культурного наследия.
Я, Авксентьева Ольга Николаевна несу ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
К настоящему заключению прилагаются:
1.

Приложение № 1. Архивная и современная фотофиксация объекта
культурного наследия;
на 4 л.;

2.

Приложение №2.
Материалы проектной документации по
благоустройству территории, прилегающей к объекту культурного на 4л.;
наследия ;

.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) с приложениями, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися
его неотъемлемой частью, подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью эксперта.

Эксперт: О.Н.Авксентьева
Дата оформления заключения экспертизы- 02 сентября 2020 года.
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Приложение № 1
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
Архивная и современная фотофиксация объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, расположенной угол ул. Таращанской (правильно – Таращанцев) и ул. Богунской

Архивная фотофиксация объекта по состоянию на 1972 год

13

Фотофиксация объекта культурного наследия по состоянию на 2020 год
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Приложение № 2
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
Проектные решения по благоустройству территории, прилегающей
к объекту культурного наследия

17

18

