Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации – Раздел: «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край
обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17)
мемориальными знаками» (Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу
г. Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках проекта «Установка
ограждения между зданиями по адресу:
ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35»
с учётом объекта культурного наследия федерального значения
«Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34».

2020 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации – Раздел: «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край
обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17)
мемориальными знаками» (Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г.
Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках проекта «Установка ограждения
между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35»
с учётом объекта культурного наследия федерального значения
«Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34».
г. Астрахань

17.03.2020 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко- культурной
экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным
пунктом 19 данного положения.
Дата начала проведения экспертизы:

20.12.2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

17.03.2020 г.

Место проведения экспертизы:

г. Астрахань

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна».
Разработчик Раздела: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна» (лицензия
Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 00375 от 29 декабря
2012 г.).
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Тихонов Александр Владимирович
Среднее специальное
Архитектор-реставратор
Почётный архитектор России
36 лет
ГАУ АО «НПУ «Наследие»
(г. Астрахань)
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Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы
Приказ Министерства культуры
Реквизиты аттестации в статусе
Российской Федерации от 17.09.2018 г.
эксперта Государственной
историко-культурной экспертизы № 1627
Объекты экспертизы, на которые - выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
был аттестован эксперт

включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включённого в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанным с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия.

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Тихонов А.В.,
проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность
информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьёй
29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. № 569.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация – Раздел: «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны
г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17)
мемориальными знаками» (Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г.
Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках проекта «Установка ограждения
между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» с учётом
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны
г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34», разработанный «ООО «Научнопроектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна» (далее –
Раздел).
Цель экспертизы:
- Определение соответствия (положительное заключение) или
несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной
документации – Раздел: «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в
1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками»
(Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д.
35)» в рамках проекта «Установка ограждения между зданиями по адресу: ул.
Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» с учётом объекта культурного наследия
федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943
гг.» «Башня Т-34»требованиям проектной документации на проведение работ
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
- Определение возможности (положительное заключение) или
невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г.
Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными
знаками», включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, при проведении земляных, хозяйственных работ и иных работ в
границах территорий объектов культурного наследия, либо на земельных
участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах
территорий объектов культурного наследия, предусмотренных проектной
документацией «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.,
обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками» (Мемориальный
знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д. 35)» при реализации
проектной документации «Установка ограждения между зданиями по адресу:
ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35».
4

Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
В состав научно-проектной документации – Раздел: «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Передний
край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17)
мемориальными знаками» (Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г.
Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках проекта «Установка ограждения
между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» с учётом
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны
г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34», представленной на электронном
носителе, входят:
Введение.
1. Ситуационная схема.
2. Генеральный план.
3. Схема ограничивающих коммуникаций.
4. Фотофиксация:
4.1 Схема фотофиксации.
4.2 Материалы фотофиксации.
5. Историческая справка.
6. Основные положения проектной документации.
7. Разрешённый режим использования земель в границах территорий объектов
культурного наследия.
8. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
8.1. Результаты анализа существующей ситуации.
8.2. Перечень мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
8.3. Основные выводы.
9. Приложение.
- Приложение 1. Исходно-разрешительная документация.
- Приложение 2. Иллюстрации к проекту благоустройства.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
выводы экспертизы, сделанные в результате проведения экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых
методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе проведения экспертизы экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
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- осуществлён анализ результатов проведённых исследований, и все
выявленные обстоятельства проведения научно-исследовательских работ
оформлены в виде акта историко-культурной экспертизы, экспертом принято
однозначное решение и сформулирован вывод экспертизы.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для неёспециальной,
технической и справочной литературы:
1. Раздел: «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.,
обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками» (Мемориальный
знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках
проекта «Установка ограждения между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31
и ул. Советская, д. 35» с учётом объекта культурного наследия федерального
значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т34».
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от
12.04.2018 г. № 34-1/167/003/2018-26.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 26
августа 2019 г. № КУВИ-001/2019-20912773.
4. Копия Указа Президента РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения».
5. Копия Приказа Министерства культуры Волгоградской области от 21
августа 2012 г. № 01-20/224 «Об установлении границы территории объекта
культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г.
Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными
знаками».
6. Копия Приказа Комитета государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области от 14 августа 2017 г. № 114 «Об
установлении границ и режима использования территории объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Советской», 1950-е
гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул.
Советская, 1-47».
7. Копия Приказа Комитета культуры Волгоградской области от 18 июля
2016 г. № 01-20/242 «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)
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки
ул. Советской», 1950-е гг.».
8. Копия Приказа Комитета государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области от 22 мая 2019 г. № 79 «Об
установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального
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значения «Комплекс застройки ул. Советской», расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 1-47,
утверждении требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон».
9. Копия Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235
«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)».
10. Копия Постановления Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1421
«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов
(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему
организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
12. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. № 569.
13. ГОСТ Р 55529-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертизы:
Рассматриваемый раздел проектной документации разработан с целью
удовлетворения требований законодательства об охране объектов культурного
наследия и об антитеррористической защищённости высших учебных
заведений.
Данный раздел проектной документации предусматривает меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия объекта культурного
наследия федерального значения: «Передний край обороны г. Сталинграда в
1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками»,
состоящий на государственной охране в соответствии с Указом Президента РФ
от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».
Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская,
д. 35 при установке лёгкого металлического ограждения между корпусами
ВолгГТУ по адресу: ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35 с учётом границ
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территории и предмета охраны объекта культурного наследия «Комплекс
застройки ул. Советской».
Комплекс зданий ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет» занимает большую часть квартала, ограниченного
улицами им. Гагарина, Советская, им. 13-ой Гвардейской дивизии и проспектом
им. В.И. Ленина. Со стороны ул. Советская в разрыве между зданиями по
адресу ул. Советская, д. 31 (учебный корпус) и д. 35 (общежитие) имеется
разрыв, в котором в 1948 году (в 1983 году постамент облицован гранитом)
установлен мемориальный знак (пилон, увенчанный башней танка Т-34,
являющийся составной частью объекта культурного наследия федерального
значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943гг.,
обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками»).
При этом, указанные выше здания и территория между ними являются
объектами культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки
ул. Советская», состоящий на государственной охране в соответствии с
Постановлением Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О
постановке на государственную охрану памятников истории и культуры
Волгоградской области».
Необходимость разработки данного раздела возникла в связи с
исполнением руководством ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет» положений в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)». Данное постановление
регламентирует оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими
средствами и системами охраны, к которым, в частности, относятся ограждения
по периметру.
Краткие исторические сведения:
В феврале 1948 года было принято решение о строительстве комплекса из
25 башен (фактически, в настоящее время 17 мемориальных знаков) танков Т34 на постаментах в точках максимального приближения немецко-фашистских
войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. То есть, линия,
соединяющая составные части мемориального комплекса представляет собой
не передний край обороны на конкретную дату, а именно линию, указывающую
на максимальное продвижение немецко-фашистских войск в разные эпизоды
Сталинградской битвы (условно можно сказать, что зафиксировано положение
войск на 19ноября 1942 года).
Первый мемориальный знак, был установлен 3 сентября 1951 года,
последний – через три года – 17 октября 1954. Танковые башни собирались из
погибшей в Сталинградской битве техники. Выбирались башни танков Т-34
разных модификаций, заводов-изготовителей, со следами боёв и пробоинами.
Автор проектов архитектор Ф.М. Лысов. Каждый из знаков первоначально
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представлял собой оштукатуренный, кубический, кирпичный постамент, на
котором была установлена башня танка Т-34. Дула орудий танков направлены в
сторону противника как знак обороны и готовности советских солдат защищать
город. На постаментах были установлены бронзовые мемориальные доски
различного содержания, но со словами «передний край обороны».
В 1982-1985 гг. постаменты были облицованы гранитом, а многие
бронзовые мемориальные доски заменены на вновь изготовленные из
алюминия и гранита.
Между домами по ул. Советская д. 31 и д. 35 был установлен постамент с
танковой башней Т-34 со следующей надписью: «Слава героям Сталинграда!
Здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта.
Сентябрь – ноябрь 1942 г.».
Мемориальные знаки являются объектами культурного наследия
федерального значения. Комплекс находится на территории 4-х районов города.
Его протяжённость составляет 30 км. Расстояние между постаментами – от
нескольких сотен метров, до 3-х км.
Комплекс мемориальных знаков начинается в Центральном районе на
месте городской переправы, проходит по территории бывшего пивоваренного
завода к Дому Павлова, по улице Советской до улицы им. 7-й Гвардейской
бригады.
Далее – к площади Сталинградской победы, оттуда – к Мамаеву кургану,
переходя в Краснооктябрьский район.
Там передний край обороны проходил по территории завода «Красный
Октябрь» к «острову Людникова» и заводу «Баррикады». В Тракторозаводском
районе башни установлены на Нижнем посёлке Тракторного завода у
Мужского педагогического лицея и на Спартановке. Одна башня установлена в
Советском районе.
Сведения о предмете охраны:
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
– «Комплекс застройки ул. Советской», 1950-е гг. утверждён приказом
комитета культуры Волгоградской области от 18 июля 2016 г. № 01-20/242.
Предметом охраны объекта являются:
- местоположение объекта на территории города: Центральный район г.
Волгограда, в границах ул. Краснознаменская и ул. 7-й Гвардейской;
- тип планировки и его основные характеристики: регулярная планировка,
расположение зданий параллельно красной линии ул. Советская;
- основные планировочные оси, их направление, трассировка дорог:
основная ось – ул. Советская, преломление в районе ул. Ковентри в северном
направлении, направление оси северо-восток – вдоль р. Волги;
- силуэтная, пространственная, объёмно-пространственная композиция
(конфигурация открытых пространств и их функциональное назначение,
доминанты, этажность): расположение зданий преимущественно П-образной
формы вдоль ул. Советская, параллельно планировочной оси; силуэтная
композиция застройки пяти -шестиэтажных жилых зданий; отсутствие
доминант;
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- соотношение зданий и сооружений внутри комплекса, открытых и
застроенных пространств, обеспечение бассейна видимости на пространстве
озеленённой территории и в застройке периода 1950-х годов;
- соподчинение зданий и сооружений по размерам и планировочному
положению: стилевое единство; подчинённость регулярным продольным и
поперечным планировочным осям;
- рельеф и ландшафт: плоская терраса, озеленение придомовых участков
вдоль тротуаров по обе стороны улицы, участков общего пользования зданий
по ул. Советской.
Сведения о границах и режиме использования территорий,
зонах охраны объектов культурного наследия:
Границы территорий и зоны охраны объектов культурного наследия
установлены:
- приказом Министерства культуры Волгоградской области от 21 августа
2012 г. № 01-20/224 «Об установлении границы территории объекта
культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г.
Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными
знаками».
- приказом Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 14 августа 2017 г. № 114 «Об установлении
границ и режима использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс застройки ул. Советской», 1950-е гг.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 147».
- приказом Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 22 мая 2019 г. № 79 «Об установлении зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
застройки ул. Советской», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 1-47, утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Описание градостроительной ситуации:
Объект культурного наследия федерального значения мемориальный знак
«Башня Т-34» располагается на территории «Волгоградского государственного
технического университета. До недавнего времени доступ к объекту был
свободным. Выполненное на территории «Волгоградского государственного
технического университета» благоустройство ориентировало посетителей
мемориального знака подходить к нему со стороны проспекта им. В.И. Ленина.
Зелёные насаждения также были подчинены задаче благоустройства,
прилегающей к мемориальному знаку территории.
Предусмотренное антитеррористической защищённостью объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации
ограждение в виде сварной решётки по металлическим опорам было поставлено
по красной линии ул. Советская, и, фактически отделило мемориальный знак
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«Башня Т-34» о территории общего пользования.
Разработанный
проект
предусматривает
установку
лёгкого
металлического ограждения между зданиями по адресу ул. Советская, д. 31 и
ул. Советская, д. 35, таким образом, чтобы раскрыть территорию
мемориального знака «Башня Т-34» в территории общего пользования,
обеспечив круглогодичный доступ со стороны тротуара по ул. Советская к ней.
Кроме этого по территории, на которой расположен мемориальный знак
«Башня Т-34», проходят инженерные коммуникации со своими охранными
зонами. Большую часть территории занимают теплотрассы, часть территории
занята сетями водоснабжения и канализации, а также электрическим кабелем.
Расположение сетей в плане таково, что для установки лёгкого
металлического ограждения остаётся незначительный выбор места.
С учётом проложенных сетей и их охранных зон, учитывая
необходимость создания общественного пространства вокруг мемориального
знака, лёгкое металлическое ограждение предполагается установить по трассе в
соответствии со схемой ограничивающих коммуникаций. Отдельные
инженерные коммуникации располагаются под прямым углом к ограждению,
что допустимо, поскольку, при необходимости вскрытия и перекладки сетей
ограждение будет затронуто минимальным образом.
Проектные решения:
В соответствии с требованием антитеррористической защищённости
территория «Волгоградского государственного технического университета»
должна быть огорожена по периметру занимаемого им земельного участка
металлической или иной решётчатой оградой высотой 2 метра. На участке
между учебным корпусом по адресу ул. Советская, д. 31 и студенческим
общежитием по адресу ул. Советская, д. 35 данная ограда проходит вблизи
объекта культурного наследия «Передний край обороны г. Сталинграда в 19421943 гг.» «Башня Т-34».
Разработанная проектная документация предусматривает устройство
ограды «Волгоградского государственного технического университета» с
учётом обеспечения свободного доступа и визуального раскрытия объекта
культурного наследия со стороны ул. Советская.
На положение ограды в плане повлияли следующие факторы:
- границы территории объекта культурного наследия «Передний край
обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34» (Приложение 1.4.);
- трассировка инженерных сетей (теплотрасса, водопровод, канализация,
кабель электроснабжения 0,4 кВ) и их охранные зоны (см. глава 3);
- существующие зелёные насаждения;
- существующее благоустройство.
В процессе разработки проекта было установлено расхождение между
фактически выполненным благоустройством (мощение брекчией) вокруг
объекта культурного наследия и установленными границами территории
данного объекта. Установленные границы образуют в плане прямоугольник с
габаритами, соответствующими габаритам площадки, мощёной брекчией. В то
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время как в натуре из этого прямоугольника «вынут» небольшой участок,
учитывающий существующее дерево и развитие его корневой системы и кроны.
Проектом предусмотрено сохранение существующего мощения в
пределах установленных границ территории и его дополнение мощением из
гранитных плит, окружающим существующую площадку.
В связи с большой разницей высотных отметок между тротуаром по
нечётной стороне ул. Советская и площадкой, мощёной брекчией, проектом
предусмотрен лестничный подъём, состоящий из четырёх ступеней, со стороны
торца здания по ул. Советская, д. 31 и пандуса со стороны здания по ул.
Советская, д. 35.
Ограждение территории университета раскрывает доступ и вид на объект
культурного наследия от существующего дерева, растущего на границе
территории и тротуара по ул. Советской до пожарного проезда на территорию
«Волгоградского государственного технического университета».
Со стороны дворовой территории «Волгоградского государственного
технического университета» ограда учитывает охранные зоны теплотрасс, а
также сети водопровода и канализации.
Проектом благоустройства, по периметру лёгкого металлического
ограждения, предусмотрена посадка двадцати экземпляров можжевельника
скального, задача которого – создать «визуальные кулисы», зрительно
отделяющие объект культурного наследия от территории «Волгоградского
государственного технического университета».
Для удобства встреч ветеранов и проведений торжественных
мероприятий, на вновь образовавшейся благоустроенной территории
устанавливаются 3 скамьи.
Мероприятия по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия:
Задачей данного разработанного Раздела является определение комплекса
мер, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия федерального
значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.,
обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками» (мемориальный
знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д. 35) при установке
лёгкого металлического ограждения.
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
федерального значения делятся на 4 группы и включают требования к:
- планировочному и архитектурному решениям;
- порядку производства работ;
- благоустройству прилегающей территории;
- размещению информационных надписей и рекламы.
Планировочное решение по установке лёгкого металлического
ограждения должно быть геометрически простым с минимальным количеством
поворотных точек. Свободная территория со стороны главного (юго-западного)
фасада должна быть достаточной для организации массовых мероприятий
(например, при возложении цветов и венков в годовщину окончания
Сталинградской битвы). Доступ к территории объекта культурного наследия
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федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943
гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками» (мемориальный
знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д. 35) должен быть
обеспечен со стороны тротуара по ул. Советская с пандусом, обеспечивающим
доступ маломобильных групп населения. Дорожно-тропиночная сеть со
стороны ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», ориентированная на мемориальный знак, должна быть
демонтирована.
Архитектурное решение лёгкого металлического ограждения должно
быть простым по рисунку с отношением вертикальных прутков к прозорам в
диапазоне 1:10 – 1:15. Парапет, отделяющий территорию объекта культурного
наследия от тротуара по ул. Советская и компенсирующий перепад высот
между тротуаром и площадкой вокруг мемориального знака, мощёной
брекчией, должен быть выполнен из природного камня (например, серый
гранит).
При производстве работ по установке лёгкого металлического
ограждения необходимо соблюдать осторожность вблизи мемориального знака
(постамента и танковой башни с дулом). На площадке, мощёной брекчией, не
допускается складирование материалов, а также движение строительной
техники, размещение оборудования, средств малой механизации. Перед
началом работ следует установить трассировку подземных коммуникаций с
целью исключить повреждения подземных коммуникаций при устройстве
фундаментов под стойки лёгкого металлического ограждения.
Не допускается проведение земляных работ, за исключением связанных с
ремонтом, прокладкой и/или перекладкой подземных коммуникаций.
Земляные работы допускается проводить при наличии договора
археологического надзора и его осуществлении. В случае обнаружения
артефактов все работы следует приостановить до получения разрешения на их
продолжение со стороны археологического надзора.
Благоустройство прилегающего к территории объекта культурного
наследия участка может быть выполнено независимо от установки лёгкого
металлического ограждения. Благоустройство предусмотрено из долговечных
материалов (гранитные неполированные плиты). По цветовому решению может
контрастировать с площадкой, мощёной брекчией. На участке благоустройства
могут быть установлены скамьи и урны. С внешней стороны ограждения
рекомендуется выполнить сплошную (шпалерную) посадку вечнозелёных
насаждений, например, можжевельник скальный, а также газонное покрытие, за
исключением сохраняющейся щебёночной засыпки над вводом теплотрасс (и
их охранных зон) в здание учебного корпуса.
По
отдельному
проекту
следует
выполнить
архитектурнохудожественную подсветку объекта культурного наследия и площадки вокруг
него.
Допускается
ремонт
(или
замена
на
штучное
мощение)
асфальтобетонного покрытия пожарного проезда на территорию ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет» и тротуара по ул.
Советская.
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Допускается размещение информационных надписей, связанных с темой
мемориального знака и событиями Сталинградской битвы на лёгком
металлическом ограждении и в мощении новой площадки вокруг знака и на
тротуаре по ул. Советская.
Кроме того, при производстве работ следует:
- инструктировать всех работников о непосредственной близости к
объекту культурного наследия, о недопустимости повреждения территории
объекта культурного наследия и об уголовной и административной
ответственности за причинение объекту культурного наследия вреда;
- соблюдать схему движения строительной техники, предусмотренную
Стройгенпланом;
- соблюдать последовательность и методики всех видов работ;
- соблюдать требования к радиусу поворота стрелы крана (при его
применении);
- выполнять требования пожарной безопасности, мероприятий по
безопасности производства, охране труда и охране окружающей среды;
- ежедневно очищать территорию производства работ от мусора;
- собирать производственные отходы в закрытые контейнеры;
- ежедневно осматривать территории объектов культурного наследия.
Общие выводы
Исходя из нормативно-правовой документации в сфере сохранения
объектов культурного наследия Российской Федерации необходимо отметить
следующее:
Установка ограждения между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31 и
ул. Советская, д. 35 с учётом объекта культурного наследия федерального
значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т34», на основании разработанной проектной документации, соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны
объектов культурного наследия, а также не окажет негативного влияния на
объект культурного наследия. Реализация проектного решения положительно
скажется на визуальном восприятии объекта культурного наследия, обеспечит
публичный доступ к нему.
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия, указанные в настоящем разделе достаточны для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия.
Соблюдение предусмотренных данным разделом мероприятий позволит
избежать возникновения факторов, оказывающих негативное влияние на
состояние объекта культурного наследия и его территории.
Наиболее важными среди всех приведённых мероприятий по
обеспечению сохранности являются: соблюдение принятых проектных
решений и организация контроля качества работ.
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Обоснование выводов экспертизы:
Экспертом установлено, что при разработке научно-проектной
документации – Раздел: «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в
1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками»
(Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д.
35)» в рамках проекта «Установка ограждения между зданиями по адресу: ул.
Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» с учётом объекта культурного наследия
федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943
гг.» «Башня Т-34», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение
строительных работ осуществляется при отсутствии на данной территории
объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов
культурного наследия или объектов, обладающих признаками культурного
наследия. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, проводятся при наличии в проектной документации раздела об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия,
включающего оценку воздействия проводимых работ на указанный объект
культурного наследия, согласованного с региональным органом охраны
объектов культурного наследия (ст.36 п.3. Закона № 73-ФЗ).
Научно-проектная документация – Раздел: «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны
г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17)
мемориальными знаками» (Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г.
Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках проекта «Установка ограждения
между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» с учётом
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны
г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34», разработан с целью реализации
указанных норм Закона № 73-ФЗ. Данный раздел разработан на основании
объектных данных, полученных в результате историко-архивных и натурных
исследований. Предложенные меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия согласуются с вышеуказанным законом.
Вывод экспертизы:
Учитывая изложенное, Эксперт считает, что представленная на
экспертизу научно-проектная документация – Раздел: «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Передний
край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17)
мемориальными знаками» (Мемориальный знак «Башня Т-34» по адресу г.
Волгоград, ул. Советская, д. 35)» в рамках проекта «Установка ограждения
15

между зданиями по адресу: ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» с учётом
объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны
г. Сталинграда в 1942-1943 гг.» «Башня Т-34», разработанная «ООО «Научнопроектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна»,
соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
культурного наследия.
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального
значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.,
обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», включённого в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, при проведении
земляных, хозяйственных работ и иных работ в границах территорий объектов
культурного наследия, либо на земельных участках, непосредственно
связанных с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия, предусмотренных проектной документацией
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального
значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.,
обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками» (Мемориальный
знак «Башня Т-34» по адресу г. Волгоград, ул. Советская, д. 35)» при реализации
проектной документации «Установка ограждения между зданиями по адресу:
ул. Советская, д. 31 и ул. Советская, д. 35» ВОЗМОЖНО.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
оформлен в электронном виде в формате PDF и подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Дата оформления заключения экспертизы – 17.03.2020 г.
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