Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 Армии,
погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле»,
у Московского шоссе
г.Волгоград, г. Москва

04 марта 2018 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 111 (ж) указанного выше Положения экспертиза
проводится одним экспертом.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы

26 февраля 2018 г.
04 марта 2018 г.
г. Волгоград, г. Москва

Заказчик экспертизы

ООО «СтройПортал» в лице генерального
директора Штоббе Розы Михайловны
А.В. Малышева (г. Москва)

Исполнитель экспертизы

Сведения об эксперте
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации эксперта

Малышева Анна Вячеславовна
высшее
архитектор-реставратор
нет
15 лет
генеральный директор ООО НПРП «Симаргл»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 20.01.2016 № 212
Объекты экспертизы, на которые был
выявленные
объекты
культурного
аттестован эксперт
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных объектов
в реестр; документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ
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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;
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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Малышева Анна Вячеславовна признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность и обоснованность сведений и выводов,
изложенных в настоящем акте.
Акт государственной историко-культурной экспертизы подготовлен экспертом в
формате переносимого документа (PDF), обеспечен конфиденциальностью ключа
усиленной квалифицированной электронной подписи эксперта.
Отношение 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;
- 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 от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Волгоградской области от 1.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Волгоградской области»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры
Волгоградской области»;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 20 января 2015 года №
01-20/090 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия и
правовых режимов использования территории, на территории объекта культурного
наследия регионального значения "Братская могила воинов 62-й армии, погибших в
период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., 1975 - 1977 гг., расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское
поле", у Московского шоссе»;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013г. N
01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению (предмета охраны) индивидуального, группового захоронения, братской
могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на
основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 "О
постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской
области»;
- Договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы, заключенный между ООО «СтройПортал» в лице генерального директора
Р.М. Штоббе и А.В. Малышевой.
Объект экспертизы. Проектная документация «Текущий ремонт в целях
поддержания в эксплуатационном состоянии (устройство тротуарной плиткой площадки
перед входом на мемориал) объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище,
«Солдатское поле». Шифр 02/2018.
Цель экспертизы. Определение соответствия проектной документации «Текущий
ремонт в целях поддержания в эксплуатационном состоянии (устройство тротуарной
плиткой площадки перед входом на мемориал) объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле». Шифр 02/2018 требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация «Текущий ремонт в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии (устройство тротуарной плиткой площадки перед входом на
мемориал) объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 62 Армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле».
Шифр 02/2018 (далее – Научно-проектная документация, Проект), разработана в 2018
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году Обществом с ограниченной ответственностью "СтройПортал" (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ02335 от
10.03.2015) (далее - Автор проекта, Разработчик проекта) по заказу Муниципального
казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания
населения» Городищенского городского поселения (далее - Заказчик) в соответствии
Техническим заданием Заказчика от 01.02.2018 №02 2018.
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
02/2018-ИРД
02/2018-КНИ
02/2018-ПЗУ
02/2018-ОС

02/2018-ГП
02/2018-СМ

Раздел 1. Предварительные работы;
Раздел 2. Комплексные научные исследования;
Раздел 3. Проект ремонта;
Проект организации земельного участка (в необходимом
объеме);
3.1. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила воинов 62
Армии, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного
по
адресу:
Волгоградская
область,
Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле»;
Рабочая документация;
Генеральный план ( в необходимом объеме);
Смета на строительство

, а также Акт обследования технического состояния площадки перед главным
входом на мемориал «Солдатское поле» с фотофиксацией подготовленный 2018 году
ООО «СтройПортал», подписанный представителями Заказчика и ООО «СтройПортал».
В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
(копии):
- Лицензия на осуществление деятельности №МКРФ02335 от 10.03.2015 г. и
СРО-П-188-24072013 свидетельство № 0792.02-2016-5047148530-П-188 от 13.01.2016 г.;
- Техническое задание Заказчика от 01.02.2018 №02 2018;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 11.03.2016 , Субъект
права: Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района
Волгоградской области;
- Охранноое обязательства собственника (пользователя) объекта культурного
наследия № 021 ИП/2012 от 08.08.2012;
- Паспорт на объект культурного наследия;
-Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства , кадастровый номер 18:205:002:000955220;
- Технический паспорт БТИ;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 20 января 2015 года № 0120/090 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия и правовых
режимов использования территории, на территории объекта культурного наследия
регионального значения "Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период
Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., 1975 - 1977 гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское поле", у
Московского шоссе».
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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.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от
Заявителя (Заказчика);
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, посчитал их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
На государственную историко-культурную экспертизу представлен проект
«Текущий ремонт в целях поддержания в эксплуатационном состоянии (устройство
тротуарной плиткой площадки перед входом на мемориал) объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле».
Шифр
02/2018
в
соответствии с требованиями пункта 16 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, для определения ее соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 Армии,
погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле» (далее – Объект
культурного наследия, Объект), содержащиеся в исходно - разрешительной
документации, краткой исторической справе и пояснительной записке Проекта.
Постановлением Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры
Волгоградской области» Объект поставлен на государственную охрану как памятник
истории и культуры местного значения (видовая принадлежность - памятник истории);
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» отнесен 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
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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 в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, не представлены.
Границы территории объекта культурного наследия и правовые режимы
использования его территории – определены, утверждены приказом министерства
культуры Волгоградской области от 20 января 2015 года № 01-20/090 «Об установлении
границ территории объекта культурного наследия и правовых режимов использования
территории, на территории объекта культурного наследия регионального значения
"Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 1943 гг., 1975 - 1977 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское поле", у Московского шоссе»,
запрещается проектирование и проведение любых землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением:
работ по сохранению объекта культурного наследия;
- работ по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну территории
объекта культурного наследия, которые осуществляются на основании проектов
проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия, подлежащие согласованию с органом исполнительной власти
Волгоградской области, уполномоченным в области государственной охраны объектов
культурного наследия (далее - согласованный раздел об обеспечении сохранности);
- ремонта и реконструкции инженерных сетей и автомобильных дорог, а также
прокладки инженерных сетей, не нарушающих целостность объекта культурного
наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. Ремонт
и реконструкция инженерных сетей и автомобильных дорог, а также прокладка
инженерных сетей осуществляются на основании проектов проведения таких работ,
содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;
- мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия на основании
проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении
сохранности;
- научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению
культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не
создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
- установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного
наследия;
- установки малых архитектурных форм, не нарушающих целостность объекта
культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или
уничтожения. Проведение таких работ осуществляется на основании проектов,
содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности.
Предмет охраны объекта культурного наследия – определен, утвержден
приказом Министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300,
согласно которого предметом охраны объекта культурного наследия является:
- местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны
индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам
культурного наследия регионального значения;
- относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах
погребения; останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его
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засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и
обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской
могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения
(планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма,
габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
-мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением,
братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения
(планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма,
габариты, материалы, текст мемориальных надписей - при наличии;
малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с
надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение,
форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение,
форма, габариты, материалы) - при наличии;
-замощение (материалы) - при наличии;
-система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над
индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам
культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Объем планируемых работ на объекте культурного наследия согласно п.8
Технического задания Заказчика включает: «Устройство тротуарной плиткой площадки
перед входом на мемориал», состав Проекта, согласно п.10 Технического задания
Заказчика, включает:
Раздел 1. Предварительные работы:
- исходно - разрешительная документация;
- предварительные исследования (акт обследования технического состояния с
фотофиксацией; акт утрат первоначального облика).
Раздел 2 Комплексные научные исследования:
-натурные исследования-обмерные чертежи,
-историческая записка.
Раздел 3 Проект ремонта:
- проект организации земельного участка (в необходимом объеме) (текстовая
часть, графическая часть);
- Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период Сталинградской
битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п.
Городище, «Солдатское поле»;
Рабочая проектно-сметная документация:
-дефектная ведомость;
-сметная документация;
- генеральный план ( в необходимом объеме);
Эксперт, проведя сравнительный анализ всего комплекса запланированной и
представленной Разработчиком проектной документации, посчитал возможным
отметить, что состав Научно-проектной документации соответствует составу,
определенных Техническим заданием Заказчика.
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Краткие сведения об Объекте культурного наследия, его техническом
состоянии и характере планируемых работ.на Объекте культурного наследия
Мемориальный комплекс «Солдатского поля», расположен в 5 км от въезда в
Волгоград по Московскому шоссе, увековечивает память о Сталинградской битве и
представляет собой в плане композицию, включающую площадь Памяти с братской
могилой советских воинов, скульптурную композицию девочки Милы, аллею, пашню.
Перед входом на площадь Памяти установлен стилизованный указатель, бетонный столб,
с надписью и посвящением. В центре площади Памяти – композиция «Эхо войны» —
огромная символическая бетонная воронка в виде пятиконечной звезды, со дна которой
поднимается "взрыв" из спаянных гильз и осколков авиабомб, снарядов и мин, собранных
с поля, — груда искореженного, проржавевшего железа — всего лишь малая толика
обнаруженного и обезвреженного на «Солдатском поле» смертоносного металла.
Прямоугольная плита – это самое святое место мемориала, здесь лежат герои, погибшие
на Солдатском, «мертвом» поле. На плите, облицованной черным гранитом высечен текст,
лежат каски советских солдат. Рядом с предметами, которые несли смерть, стоит сначала
гипсовая, а затем бронзовая фигура девочки. Рядом с девочкой - треугольник письма
майора Дмитрия Петракова с высеченным подлинным текстом на нем. Лемеха плугов,
которыми было вспахано «Солдатское поле», как символ преемственности поколений,
установлены на постаментах в конце аллеи перед пашней.
Авторы мемориала: архитектор, лауреат Ленинской премии Л.М.Левин, скульптор
А.Е.Криволапов, инженер Н.Савицкая.
Со стороны автомобильной дороги местного значения организованы автостоянка и
подход на мемориал в виде прямоугольной в плане площадки перед главным входом на
мемориал. Площадка отсыпана щебнем, по периметру устроен бордюр из бортового
камня. На площадке устроены две замощенные тротуарные дорожки: Г-образная и прямая.
Площадка спланирована , устроен необходимый уклон в сторону обочины автомобильной
дороги. Общие габариты площадки 27,1м. и 14,8м.
Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия в рамках
планируемых работ, включающей устройство тротуарной плитки перед входом в
мемориал, содержатся в Акте обследования технического состояния объекта культурного
наследия с фотофиксацией составленном ООО «СтройПортал» и представителями
Заказчика по состоянию на 2018 года и согласно которого обследуемая площадка перед
главным входом в мемориал имеет разные виды покрытия: большая часть имеет
грунтовое покрытие (отсыпана серым щебнем), также на площадке устроены две
замощенные дорожки: Г-образная и прямая. Мощение дорожек и бортовые камни
цементно-песчаные. Дорожки выполнены из разных по типу и цвету тротуарных плит.
Площадки спланирована, имеет уклон в сторону автомобильной дороги. При осмотре
установлены ряд дефектов, а именно: сколы и смещения плит, частичное зарастание
площадки.
В рамках планируемых работ в границах территории Объекта культурного
наследия планируется выполнить мощение тротуарной плиткой части площади с
грунтовым покрытием.
Иные работы на объекте культурного наследия и в границах его территории не
предусматривается.
Проектные решения:
По результатам проведенных и указанных выше историко-культурных и натурных
исследований, в соответствии с Техническим заданием Заказчика Проектом
предусматривается благоустройство площадки перед главным входом в мемориал
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«Солдатское поле» в границах сформированной существующей площадки без изменения
ее сложившейся планировочной организации.
До начала работ на участке строительства выполняются:
а) демонтаж бортового камня БР100.20.8 существующей дорожки тип 2; демонтаж
тротуарной плитки существующей дорожки тип 2;
б) планировка площадки существующего щебеночного основания.
Бортовой камень БР100.30.15 по периметру площадки – существующий, не
демонтируется. После демонтажных работ на площадке предусмотрено устройство
мощения - плитка бетонная типа «кирпичик», серого цвета, основные габариты площадки:
ширина - 14,80 м., длина - 27,10 м.
Проектные решения не изменяют предмета охраны объекта культурного наследия,
способствуют приведение внешнего вида площадки перед входом на мемориал к единому
облику
В ходе проведения работ предусмотрены следующие мероприятия по
обеспечению сохранности Объекта культурного наследия:
1)Период подготовительных работ:
- устанавливается временное ограждение территории строительной площадки высотой
не менее 2 м,
- организация складирования материалов за границами мемориала «Солдатское поле»;
- работы планируется выполнять вручную, с использованием шанцевого инструмента:
демонтаж тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементнопесчаном монтажном слое, планировка существующего щебеночного основания;
- сбор демонтируемых элементов осуществлять мини погрузчиком или вручную;
- строительные материалы на площадку для складирования выполнять легким
автокраном «с колес», с дальнейшим перемещением материалов до места монтажа вручную,
радиус работы стрелы крана ограничить, для уплотнения грунта использовать ручные
трамбовки;
2)Период благоустройства участка проектирования:
- использование средств малой механизации для устройства оснований для мощения
используются при условии, что они не причинят ущерб предмету охраны объекта культурного
наследия ;
- использование для мощения тротуаров бетонной плитки нейтральных серых тонов
для соответствия облику мемориала;
- обеспечение соответствия отметок рельефа по окончании производства работ
запланированным отметкам для отвода атмосферных осадков;
- обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке, рабочих местах,
соответствующую требованиям действующих нормативных документов;
- организация в подготовительный и основной периоды строительства
систематического визуального контроля за прилегающему к зоне благоустройства мемориала
«Солдатское поле»;
- временные дорожные знаки на прилегающей территории устанавливаются при
необходимости, согласно Правилам дорожного движения, установка стоек дорожных знаков
не наносит ущерб визуальному восприятию памятника;
- отходы и строительный мусор, образующийся при проведении работ по
благоустройству, будут своевременно вывозиться на полигоны строительных отходов для
дальнейшей утилизации:
- сжигание горючих отходов при проведении работ по благоустройству запрещено.

9

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- 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 Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016
№ Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического
задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации».
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП.
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия».
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№93-01-39-НМ;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11.04.2017 №106-01.139-01.
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Обоснование вывода экспертизы.
Основанием для выполнения проектных работ, обосновывающих меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
"Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 1943 гг., 1975 - 1977 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское поле", у Московского шоссе»
при проведении работ по благоустройству площадки перед главным входом в мемориал ,
включающих устройство тротуарной плитки в границах его территории, являются:
Постановление Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706 «О постановке на
государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; приказ
Министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об
утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмета охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы,
отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании
постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997г.№ 62/706 « О постановке
на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
Приказ министерства культуры Волгоградской области от 20 января 2015 года № 01-20/090
«Об установлении границ территории объекта культурного наследия и правовых режимов
использования территории, на территории объекта культурного наследия регионального
значения "Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы",
1942 - 1943 гг., 1975 - 1977 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское поле", у Московского шоссе»;
Техническое задание Заказчика, подготовленное в рамках реализации Муниципальной
целевой программы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия
(памятников истории и культуры), памятных знаков, находящихся в
собственности городского поселения на 2017-2019 годы».
Проектная документация «Текущий ремонт в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии (устройство тротуарной плиткой площадки перед входом на
мемориал) объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 62 Армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по
адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле».
Шифр 02/2018 разработана в 2018 году Обществом с ограниченной ответственностью
"СтройПортал" (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№МКРФ02335 от 10.03.2015) по заказу Муниципального казенного учреждения «Центр
культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения» Городищенского
городского поселения
Волгоградской области
и Обществом с ограниченной
ответственностью "СтройПортал" и Техническим заданием Заказчика от 01.02.2018 №02
2018.
Исходными данными для разработки проектных решений, включающих
благоустройство площади перед главным входом в мемориал, послужили результаты
историко-культурных и натурных исследований с фотофиксацией существующего
состояния Объекта.
Объем планируемых работ включает мощение тротуарной плиткой площадки перед
главным входом в мемориал с приведением ее к единому решению, без изменения
существующей планировочной организации площади.
Эксперт, рассмотрев представленные проектные материалы, предусматривающие
благоустройство площади перед главным входом в мемориал в границах территории
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объекта культурного наследия регионального значения отмечает, что проектные решения
выполнены:
- с учетом обеспечения сохранности особенностей объекта культурного наследия,
утвержденных приказом Министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013
№01-20/300, как предмета его охраны;
- в соответствии с утвержденным приказом Министерства культуры
Волгоградской области от 20 января 2015 года № 01-20/090 «Об установлении границ
территории объекта культурного наследия и правовых режимов использования территории,
на территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила
воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., 1975 - 1977 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, свх. им. 62-й
армии, "Солдатское поле", у Московского шоссе» , которым допускается проведение работ
по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну его территории, мероприятий
по музеефикации объекта культурного наследия, установке информационных надписей и
обозначений на объекте культурного наследия, установке малых архитектурных форм,
не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы его
повреждения, разрушения или уничтожения, на основании проектов проведения таких
работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении его сохранности.
Состав, содержание и оформление разделов Проектной документации «Текущий
ремонт в целях поддержания в эксплуатационном состоянии (устройство тротуарной
плиткой площадки перед входом на мемориал) объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Городище, «Солдатское поле». Шифр 02/2018 соответствуют
требованиям, установленным ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры). Общие требования». Научно-проектная документация выполнена в
соответствии с Техническим задание Заказчика, направлена на обеспечение сохранности
объекта культурного наследия
и включает план мероприятий необходимых и
достаточных для проведения работ по благоустройству площади в границах его
территории.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектная документация «Текущий ремонт в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии (устройство тротуарной плиткой площадки перед
входом на мемориал) объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п.
Городище, «Солдатское поле».
Шифр 02/2018 разработанная в 2018 году
Обществом с ограниченной ответственностью "СтройПортал" (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ02335 от
10.03.2015) по заказу Муниципального казенного учреждения «Центр культурного,
спортивного и библиотечного обслуживания населения» Городищенского городского
поселения Волгоградской области, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию в
установленном порядке органом исполнительной власти Волгоградской области в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта.
К настоящему заключению прилагается:
1. Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения "Братская
могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг.,
1975 - 1977 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское поле", у Московского шоссе» по состоянию
на 2018 год и территории проектирования , проект благоустройства (генплан) - на
3 листах.
Эксперт: А.В.Малышева
Дата подготовки Акта государственной
историко-культурной экспертизы
и ее подписания 04 марта 2018 года
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Приложение
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 04 марта 2018 года
Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения "Братская
могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг.,
1975 - 1977 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, свх. им. 62-й армии, "Солдатское поле", у Московского шоссе» и территории
проектирования по состоянию на 2018 год

Вид на мемориал ( фото архив 1980-х годов)

Вид на мемориал со стороны автомобильной дороги, фото 2018 года
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Схема утвержденной границы территории объекта культурного наследия с
указанием территории проектирования (выделена цветом)
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Вид на территорию проектирования ( фото 2018 года)

Проект благоустройства площадки перед главным входом в мемориал
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