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АКТ

государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район,
ул. Туркменская, сквер
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

04.05.2018 года
15.05.2018 года
г.Казань, г.Ижевск, г.Омск
ООО «Гелион»;
Адрес: 400094, г. Волгоград, ул.
Шекснинская, д. 87, помещение II.
телефон: (8442) 53-58-58; факс 53-60-60;
ИНН 3443138194 ; КПП 344301001

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
33 года
директор
ООО
«Строймир»,
член
Консультативного
совета
Министерства
культуры Омской области по вопросам
сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Омской
области, член Омского областного отделения
ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 16.08.2017 № 1380
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного
экспертизы
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
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документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- 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 и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской
Федерации
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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
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
вопросам
государственной
охраны,
сохранения,
использования и популяризации объектов
культурного наследия при Министерстве
культуры РТ, член Градостроительного Совета
при Главном архитекторе г. Казани; член
Союза архитекторов Российской Федерации и
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Республики Татарстан
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 14.07.2016 №1632
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного
экспертизы
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации эксперта

Девятова Нина Павловна
высшее
историк
нет
37 лет
эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ»
(приказ от 27.03.2017 № 2-к), член
экспертно-консультативного
совета
по
сохранению объектов культурного наследия
при Агентстве по государственной охране
объектов культурного наследия Удмуртской
Республики. Член Союза архитекторов

России. Член Центрального совета ВОО
«ВООПИиК», Председатель Президиума
Совета УРО ВОО «ВООПИиК»

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 14.07.2016 №1632.
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;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
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культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия
к историко- культурным заповедникам,
особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации
либо объектам всемирного культурного и
природного наследия;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
проектная
документация
на
проведение
работ
по
сохранению
объектов культурного наследия;
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Удиной
Натальи Леонидовны, ответственного секретаря Авксентьевой Ольги Николаевны и члена
комиссии Девятовой Нины Павловны признаем свою ответственность 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»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем
заключении экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности
за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которой нам известно и понятно.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
−
не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
−
не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
−
не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
−
не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
−
не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
−
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
−
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
−
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
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−
Положение
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569;
−
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
−
Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Волгоградской области»;
−
Постановление Волгоградской областной Думы «О постановку на
государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» от 05.
06.1997 № 62/706;
−
Приказ Министерства культуры Волгоградской области «Об установлении
границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская
могила рабочих завода "Электролес", погибших при защите Красного Царицына",
расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская, сквер» от
29.12.2014 №01-20/495.
−
Договоры на оказание услуг по проведению государственной историкокультурной экспертизы, заключенные между ООО «Гелион» в лице директора
Е.А.Бакурского и государственными экспертами: Н.Л.Удиной, О.Н.Авксентьевой и
Н.П.Девятовой от 04.05.2018.
Объект экспертизы
Проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при
защите Красного Царицына», 1918г., по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград,
Советский район, ул.Туркменская, сквер».
Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия:
−
установления границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при
защите Красного Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская область,
г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер;
−
режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский
район, ул.Туркменская, сквер,
представленных в составе проектной документации «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», 1918г., по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер».
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при
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защите Красного Царицына», 1918г., по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград,
Советский район, ул.Туркменская, сквер» представлена в следующем составе:
1
2
3

4

Введение
Краткая историческая справка по нормативным правовым
и исходноразрешительным документам
Исходно-разрешительная документация:
- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта зон охраны
объекта культурного наследия;
-выкопировка из постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г.
№ 62/706;
- копия паспорта на памятник истории и культуры «Могила рабочих завода
Электролес, погибших в 1918 году» по адресу: г. Волгоград, Советский район, сад
на ул. Туркменской от 19 мая 1972 г.
- адресный план;
- ситуационная схема с обозначением земельных участков, прилегающих к
территории объекта культурного наследия на апрель 2018 года по данным
публичной кадастровой карты
Росреестра.
- ситуационные планы землепользования с указанием границ современного
землепользования на апрель 2018 года по данным публичной кадастровой карты
Росреестра.
- приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. №
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.
- приказ министерства культуры Волгоградской области от 29 декабря 2014 г. N 0120/495 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения "Братская могила рабочих завода "Электролес", погибших
при защите Красного Царицына", расположенного по адресу: г. Волгоград,
Советский район, ул. Туркменская, сквер, и правовых режимов использования
территории».
Материалы историко-культурных исследований
4.1 Историко-культурный опорный план (фрагмент). Графическая часть;
4.2 Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного
наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зон
охраны;
4.3 Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории населенного пункта в отношении которого
проведены историко-культурные исследования;
4.4 Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения.
Графическая часть;
4.5 Историко-градостроительная записка;
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4.6. Архивные карты и фотографии;
4.7. Библиография.

5

Приложения
Схема фотофиксации
Натурные фотографии современной градостроительной ситуации.
Проект зон охраны
5.1 Общие положения;
5.2 Проектное зонирование охраняемых территорий;
5.3 Охранная зона объекта культурного наследия с описанием границ;
5.4 Географические координаты охранной зоны объекта культурного наследия;
5.5 Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах охраной зоны объекта культурного наследия;
5.6 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия с описанием границ;
5.7 Географические координаты зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия;
5.8 Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия;
5.9. Графическая часть
- Схема границ зон охраны

Разработчик проекта: ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный
центр по охране памятников истории и культуры» (далее - Разработчик проекта,
специалисты).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено
аналитическое изучение материалов проектной документации «Проект зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», 1918г., по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер» (далее –
Проект зон охраны, Проект), в целях определения ее соответствия с требованиями
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия, а именно:
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде
на сопряженной с ними территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
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рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие
экспертизе;
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту экспертизы;
проведены консультации со специалистами;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; экспертами
принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Комиссией экспертов установлено, что Проект зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес»,
погибших при защите Красного Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская
область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер» разработан в 2018 году
ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников
истории и культуры» по заказу ООО «Гелион» (договор от 15.03.2018 №2И/2018) в
соответствии с техническим заданием и на основании:
−
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
−
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190ФЗ;
−
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
−
Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Волгоградской области»;
−
Постановления Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 г. №
62/706 «О постановку на государственную охрану памятников истории и культуры
Волгоградской области»;
−
Приказа министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября
2013 г. № 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»;
−
Приказа министерства культуры Волгоградской области от 29 декабря
2014 г. N 01-20/495 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения "Братская могила рабочих завода "Электролес", погибших при
защите Красного Царицына", расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район,
ул. Туркменская, сквер, и правовых режимов использования территории»,
и не противоречит законодательству Российской Федерации об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры), в том числе:
−
Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
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−
Порядку описания местоположения границ объектов землеустройства,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267.
−
Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков».
Комиссия экспертов, рассмотрев материалы проектной документации «Проект зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих
завода «Электролес», погибших при защите Красного Царицына», 1918г.,по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер», отметила,
что Проект соответствует требованиям, установленным Положением о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972, и предъявляемым к составу проектов зон охраны объектов культурного
наследия, включает обосновывающую и утверждаемую части.
Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке в
М 1:1000.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», расположенного по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер (далееобъект культурного наследия, Объект).
Кроме рассматриваемого объекта культурного наследия, в границах территории
прилегающей к нему, значится объект культурного наследия «Здание штаба Красной
Гвардии 4 района г. Царицына и Новониколаевского военного комиссариата, где из
рабочих лесозавода «Совдеп» (Деревообрабатывающий завод им. Куйбышева) был
сформирован Советский полк», 1918 г., находящийся по адресу: г. Волгоград, Советский
район, ул. Туркменская, 14. Здание было уничтожено в период Сталинградской битвы и в
последующем не восстанавливалось. На его месте в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ
века был построен многоквартирный 9-ти этажный жилой дом, на нем установлена
мемориальная доска (мрамор), указывающая, что здесь в 1918 г. находилось здание штаба
Красной Гвардии 4 района г. Царицына и Новониколаевского военного комиссариата.
Иные объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в границах территории
проектирования отсутствуют.
Характеристика обосновывающей части Проекта зон охраны

Сведения об объекте культурного наследия регионального значения.
Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих
завода «Электролес», погибших при защите Красного Царицына», расположенный по
адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер,
первоначально был поставлен на государственную охрану
решением Исполкома
Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 15.08. 1949 № 32/883. а
затем постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/70 «О
постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской
области» Объект поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры
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местного значения (видовая принадлежность - памятник градостроительства и
архитектуры); на основании пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 года
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» 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,
зарегистрирован в Реестре под
№ 341510321010005.
Паспорт на объект культурного наследия, оформленный 29 мая 1972 г., содержит
сведения, дающие наглядное представление о виде памятника по его состоянию на 1965
год. На сегодняшний день Объект также представляет надгробное сооружение в виде
гранитной плиты
на двухступенчатом постаменте с надписью, гласящей «Здесь
похоронены рабочие завода «Электролес», погибшие в боях за Царицын в 1918 году:
Андронов Н., Бандурин И.К., Галушков Г.И., Григорьев И.Ф., Зизин Ф.А., Иванков М.,
Иванов А.В., Иванов А.М., Копылков И, Котиков А.Л., Лосев В.А., Лосев В.К., Маеров Е.,
Перечрин В.А., Рахлеев П.М., Хрящев В., Черленков Г., Шмаров Ф.Н., Шолохов П.А.,
Шумский П., Щепин Г., Щеткин И.С».
Объект культурного наследия находится в удовлетворительном состоянии, его
территория, также как и территория сквера, в котором он находится, благоустроена.
Решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от
29.11.1971 № 23/477 была утверждена охранная зона Объекта размером 10 м х 10 м,
площадью 100 кв. м.
Приказом Министерства культуры Волгоградской области «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» от
25.09.2013 № 01-20/300, утвержден предмет его охраны.
Приказом Министерства культуры Волгоградской области «Об установлении
границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного Царицына»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская, сквер, и
правовых режимов использования территории» от 29.12.2014 № 01-20/495, утверждена
граница территории объекта культурного наследия, которая учитывалась Разработчиками
проекта при определении границ зон охраны в отношении данного объекта культурного
наследия, также как и результаты натурных исследований, анализ существующей
градостроительной ситуации в границах рассматриваемой территории по состоянию на
2018 год.
Ландшафтно-визуальный анализ объекта культурного наследия, анализ
градостроительной ситуации, в границах территории, прилегающей к объекту
культурного наследия.
Объект культурного наследия расположен в квартале, ограниченном улицами:
Туркменская – Карла Маркса – Армянская – Аджарская, на территории сквера
существующего с довоенного времени и формируемого
в настоящее время
разнохарактерной застройкой, как по своим высотным параметрам, так и качеству

11
архитектурного решения. Сквер имеет регулярную планировочную структуру,
благоустроен. Рельеф территории ровный.
Согласно действующим Правилам землепользования и застройки г.Волгограда,
территория сквера, в границах которого расположен объект культурного наследия,
относится к зоне рекреации.
Результаты проведенных историко-культурных и натурных исследований стали
основанием для подготовки и составления:
−
Исторической справки, включающей архивные материалы ;
−
Историко-культурного опорного плана (фрагмент);
−
Схемы с указанием точек визуального восприятия объекта культурного
наследия, подтвержденного фотофиксацией объекта в его окружении по состоянию на
2018 год.
Комиссия экспертов, рассмотрев обосновывающую часть Проекта, отмечает
всесторонний подход Разработчиков к разработке обосновывающей его части, ставшей
основанием для разработки утверждаемой части Проекта, включающего установление
границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Братская могила рабочих завода "Электролес", погибших при защите Красного
Царицына", расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская,
сквер.
Характеристика
утверждаемой
части Проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения
На основании проведенных историко-культурных и историко-архитектурных
исследований,
выводов
ландшафтно-визуального
анализа
представленных
в
обосновывающей части Проекта, с учетом границ территории объекта культурного
наследия , утвержденной приказом Министерства культуры Волгоградской области «Об
установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская,
сквер, и правовых режимов использования территории» от 29.12.2014 № 01-20/495,
проектом предлагается установить следующий состав зон его охраны:
- охранная зона;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
Границы зон охраны объекта культурного наследия имеют текстовое и
координатное описание в местной системе координат.
Графическая часть выполнена на топографической съемке в М 1:1000.
Иные объекты культурного наследия, включая выявленные, а также объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, в границу зон охраны
рассматриваемого объекта культурного наследия регионального значения, не вошли.
Границы зон охраны иных объектов культурного наследия в границах зон охраны
рассматриваемого объекта культурного наследия не установлены.
По мнению комиссии экспертов предложенное Разработчиком установление
границ охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в
отношении рассматриваемого объекта культурного наследия обоснованы, подтверждены
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результатами историко-культурных и натурных исследований, не
требованиям действующего законодательства и могут быть поддержаны.

противоречат

1.Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода "Электролес", погибших
при защите Красного Царицына», 1918 г., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Советский район, ул. Туркменская, сквер.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская,
сквер запрещается: возведение капитальных и временных объектов, проведение
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением
мероприятий, связанных с:
−
сохранением объекта культурного наследия;
−
ремонтом или заменой замощения на аналогичное или более высокого
качества, или на замощение из долговечного природного камня;
−
ремонтом, реконструкцией существующих инженерных коммуникаций;
−
освещением аллеи;
−
озеленением территории;
−
установкой небольших по размеру декоративных элементов с целью
повышения эстетического уровня оформления территории, прилегающей к братской
могиле;
−
небольших по своим габаритам малых архитектурных форм строгого и
лаконичного облика с целью повышения художественного уровня среды, примыкающей к
объекту культурного наследия.
Осуществление указанных разрешенных мероприятий в границах охранной зоны
осуществляется при условии, если они:
−
не связаны с увеличением объемно-пространственных характеристик
существующих инженерных коммуникаций, выполняются в соответствии с
предъявляемыми к ним требованиям, и они не оказывают негативного воздействия на
объект культурного наследия или его отдельные элементы, не препятствуют визуальному
раскрытию и восприятию в окружающей среде мемориального сооружения, входящего в
состав объекта культурного наследия, обеспечивая при этом соотношение открытых и
закрытых пространств;
−
обеспечивают соблюдение требований в области охраны окружающей
среды, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
градостроительном окружении;
−
связаны с иными требованиями, необходимыми для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его градостроительном окружении.
Все виды работ в границах охранной зоны осуществляются на основании проектов
проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия, подлежащих согласованию с региональным органом охраны
объектов культурного наследия.
2. Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Братская
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могила рабочих завода "Электролес", погибших при защите Красного Царицына»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская, сквер
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода
"Электролес", погибших при защите Красного Царицына», расположенного по адресу:
г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская, сквер запрещается:
−
строительство капитальных зданий и строений;
−
надстройка, расширение здания №10а по ул. Ярославской при реконструкции;
−
применение ярких, контрастных цветовых решений фасадов;
−
прокладка инженерных коммуникаций линейных сооружений надземным
способом, за исключением ремонта, реконструкции и замены существующих;
−
изменение существующего рельефа;
−
установка средств наружной рекламы и информации;
−
устройство ограждений земельных участков высотой более 1 м.
−
размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи,
нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия в их историкоградостроительной и природной среде.
Работы по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну в границах зоны
регулирования застройки объекта культурного наследия осуществляются на основании
проектов проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности
объекта культурного наследия, подлежащих согласованию с региональным органом
охраны объектов культурного наследия.
Документы и материалы, собранные и полученные при проведении
экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература.
−
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
−
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
−
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
−
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации»;
−
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 62
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
−
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости»;
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−
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об
утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»; от
03.06.2011 № 267
−
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» от
01.09.2014 № 540;
−
Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Волгоградской области»;
Обоснования вывода экспертизы.
Рассмотрев, представленные на государственную историко-культурную экспертизу
материалы проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при
защите Красного Царицына», 1918г., по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград,
Советский район, ул.Туркменская, сквер», разработанной
в 2018 году ГБУ
«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников
истории и культуры» по заказу ООО «Гелион» (договор от 15.03.2018 №2И/2018),
комиссия отмечает полноту как обосновывающей, так и утверждаемой его частей,
комплексный подход Разработчика к решению поставленной цели - обеспечению
сохранности объекта культурного наследия
в
его историко-градостроительном
окружении, путем введения ряда ограничений, направленных на
обеспечение
сохранности объекта культурного наследия в сложившемся историко-градостроительном
окружении.
При установлении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская,
сквер, учитывались границы его территории, утвержденные приказом Министерства
культуры Волгоградской области «Об установлении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения "Братская могила рабочих завода
"Электролес", погибших при защите Красного Царицына", расположенного по адресу:
г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская, сквер» от 29.12.2014 №01-20/495.
Состав проекта соответствует требованиям, предъявляемым к разработке проектов
зон охраны объектов культурного наследия, установленных пунктом 4 Положения о
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972, включает обосновывающую и утверждаемую часть.
Результаты историко-культурных и натурных исследований, включая анализ
действующих
на
территории
г.Волгограда
документов
градостроительного
регулирования, утвержденные и указанные выше границы территории объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», расположенного по адресу:
г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская, сквер, стали основанием для
установления в отношении него следующего состава зон его охраны:
−
охранная зона;
−
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Границы
зон охраны
объекта культурного наследия имеют текстовое и
координатное описание в местной системе координат.
Графическая часть выполнена на топографической съемке в М 1:1000.
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Иные объекты культурного наследия, включая выявленные, а также объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, в границу зон охраны
рассматриваемого объекта культурного наследия регионального значения, не вошли.
Границы зон охраны иных объектов культурного наследия в границах зон охраны
рассматриваемого объекта культурного наследия не установлены.
Графическое обеспечение проекта эксперты считают достаточным.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Установление границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская,
сквер, в следующем составе:
−
охранная зона;
−
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах указанных зон охраны объекта культурного наследия, представленные в составе
проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при
защите Красного Царицына», 1918г., по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград,
Советский район, ул.Туркменская, сквер», разработанной
в 2018 году ГБУ
«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников
истории и культуры» по заказу ООО «Гелион», СООТВЕТСТВУЮТ (положительное
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению органом государственной
власти Волгоградской области:
−
границы охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного Царицына», 1918г., по
адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер,
согласно Приложению № 1 к настоящему Акту государственной историко-культурной
экспертизы;
−
режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного Царицына», 1918г., по
адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер,
отображенные в настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы.
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 усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему заключению прилагаются:
1. Приложение № 1. Схема границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», расположенного на 1 л.;
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по адресу: Волгоградская
ул.Туркменская, сквер;

область,

г.Волгоград,

Советский

район,

2. Приложение № 2. Фотофиксация объекта культурного наследия
«Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите
Красного Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская область, на 1 л.;
г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер;
3. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проекта зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская
могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, на 3 л.;
Советский район, ул.Туркменская, сквер , от 04.05. 2018 г.;
5. Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного Царицына»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский на 2 л.;
район, ул.Туркменская, сквер, от 15.05. 2018 г.;
Подписи экспертов:
Председатель
комиссии экспертов
Ответственный
секретарь комиссии
экспертов
Член комиссии
экспертов

________________

/Н.Л.Удина/

__________________

/О.Н. Авксентьева/

__________________

/Н.П.Девятова/

17

ПРИЛОЖЕНИЯ
к акту государственной историко-культурной экспертизы проекта зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград,
Советский район, ул.Туркменская, сквер
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Приложение № 1
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 15.05. 2018 года

Карта (схема)
границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших
при защите Красного Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская
область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер
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Приложение № 2
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 15. 05. 2018 года
Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения
( фотофиксация 2018 года)
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», расположенного по
адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская,
сквер
г. Омск, г.Казань, г.Ижевск

от 04.05.2018 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Авксентьева
Ольга Николаевна

Девятова Нина
Павловна

Удина Наталья
Леонидовна

образование высшее, Казанский инженерно-строительный
институт,
специальность
архитектор,
Институт
государственного
и
муниципального
управления,
специальность
менеджер
государственного
и
муниципального управления. Стаж работы по профильной
деятельности - 34 года. Эксперт ООО «Поволжский центр
историко-культурной
экспертизы,
член
Научнометодического совета по вопросам государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия при Министерстве культуры РТ, член
Градостроительного Совета при Главном архитекторе г.
Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и
Республики Татарстан Аттестованный эксперт по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры российской
Федерации от 14.07.2016 №1632.
образование
высшее,
Удмуртский
государственный
университет, историк. Стаж работы по профильной
деятельности - 37 лет. Эксперт ООО «Поволжский центр
ИКЭ», член экспертно-консультативного совета по
сохранению объектов культурного наследия при Агентстве
по государственной охране объектов культурного наследия
Удмуртской Республики. Член Союза архитекторов России.
Член
Центрального
совета
ВОО
«ВООПИиК»,
Председатель Президиума Совета УРО ВОО «ВООПИиК».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632
образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 33 года;
директор ООО «Строймир», член Консультативного совета
Министерства культуры Омской области по вопросам
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на
территории Омской области, член Омского областного
отделения
ВООПИК;
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Министерства
культуры
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Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380

Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1.
Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Комиссии экспертов: Авксентьева Ольга Николаевна;Удина
Наталья Леонидовна; Девятова Нина Павловна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Комиссии экспертов: Удину Наталью Леонидовну;
Избрать ответственным секретарём Комиссии экспертов: Авксентьеву Ольгу
Николаевну.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
О.Н. Авксентьева уведомила членов комиссии экспертов о полученной от
заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших при защите Красного
Царицына», 1918г., по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район,
ул.Туркменская, сквер», разработанной в 2018 году ГБУ «Волгоградский областной
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» по заказу
ООО «Гелион» ( заказчик).
Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Комиссии
экспертов:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Комиссии экспертов обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии.
3.1.4. Работу Комиссии экспертов организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе
Комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным
Порядком.
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4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.

Председатель комиссии экспертов
Ответственный секретарь комиссии
Член комиссии экспертов

_____________ Н.Л.Удина
_____________ О.Н. Авксентьева
______________ Н.П. Девятова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную
историко-культурную экспертизу проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила рабочих завода «Электролес», погибших
при защите Красного Царицына», расположенного по адресу: Волгоградская
область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер
г. Омск, г.Казань, г.Ижевск

от 15.05.2018 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
Удина Наталья
сохранения объектов культурного наследия 33 года;
Леонидовна
директор ООО «Строймир», член Консультативного совета
Министерства культуры Омской области по вопросам
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на
территории Омской области, член Омского областного
отделения
ВООПИК;
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Министерства
культуры
Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380;
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
образование высшее, Казанский инженерно-строительный
Авксентьева
институт,
специальность
архитектор,
Институт
Ольга Николаевна
государственного
и
муниципального
управления,
специальность
менеджер
государственного
и
муниципального управления. Стаж эксперт 34 года. Эксперт
ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертизы,
член
Научно-методического
совета
по
вопросам
государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия при
Министерстве культуры РТ, член Градостроительного
Совета при Главном архитекторе г. Казани; член Союза
архитекторов Российской Федерации и Республики
Татарстан Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы - приказ
Министерства культуры российской Федерации от
14.07.2016 №1632;
Член экспертной комиссии:
образование
высшее,
Удмуртский
государственный
Девятова Нина
университет, историк. Стаж работы по профильной
Павловна
деятельности - 36 лет. Эксперт ООО «Поволжский центр
ИКЭ», член экспертно-консультативного совета по
сохранению объектов культурного наследия при Агентстве
по государственной охране объектов культурного наследия
Удмуртской Республики. Член Союза архитекторов России.
Член
Центрального
совета
ВОО
«ВООПИиК»,
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Председатель Президиума Совета УРО ВОО «ВООПИиК».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Н.Л.Удина,
Авксентьева О.Н., Девятова Н.П.).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Н.Л.Удину, Авксентьеву О.Н., Девятову Н.П.
Решили:
1.Установление границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Братская могила рабочих завода "Электролес", погибших при защите Красного
Царицына", расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Туркменская,
сквер, в следующем составе:
- охранная зона;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах указанных зон охраны объекта культурного наследия регионального значения,
представленные в составе проектной документации «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Братская могила рабочих завода
«Электролес», погибших при защите Красного Царицына», 1918г., по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район, ул.Туркменская, сквер»,
разработанной в 2018 году ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный
центр по охране памятников истории и культуры» по заказу ООО «Гелион»,
СООТВЕТСТВУЮТ (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
2. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009
№ 569.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии экспертов
Ответственный секретарь комиссии
Член комиссии экспертов

_______________ Н.Л.Удина
_______________О.Н. Авксентьева
______________

Н.П. Девятова

