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АКТ 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при 

проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года 

№ 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной 

местной религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-

526729 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

а. Дата начала и окончания проведения экспертизы 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 16 

апреля 2021 года по 20 апреля 2021 г. (Приложение № 5: копия договора с экспертом). 

 

б. Место проведения экспертизы 

г. Санкт-Петербург. 

 

в. Заказчик экспертизы 

ООО «Центр инженерных изысканий в строительстве» (194362, г. Санкт-Петербург, 

Парголово, ул. Ленина д. 52, к. 2, лит. А, пом. 1-Н, ИНН78022843810). 

 

г. Сведения об эксперте 

Полетайкин Вячеслав Владимирович – образование высшее (Архитектура 

(Красноярский инженерно-строительный институт – в настоящее время Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Архитектурный институт Сибирского федерального университета»); Реставрация 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»), кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный 

институт», в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 

университет» – аспирантура). Стаж работы – 33 года. Место работы – ООО «Архи-

Метрика», должность – генеральный директор (штатный сотрудник организации, приказ о 

приеме на работу № 1/К). 

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению следующей 

экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032, Приложение №3): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона 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. 

 

д. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№569. 

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно. 

          В.В. Полетайкин 
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е. Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы:  

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль лесного техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при 

реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, ТП-

160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств православной местной религиозной организации 

Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, 

Лисинское участковое лесничество». 

Объект экспертизы:  

- документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, 

ул. Кравчинского, дом. 1, при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: 

ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество» – «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: 

ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество» (шифр тома:                                                            

ГтЭС-А-20-526729-ЭС-СРД), разработанная ООО «Центр инженерных изысканий в 

строительстве» в 2021 году. 

 

ж. Перечень документов, предоставленных заявителем 

• Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» при 

реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, 

ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств православной местной религиозной 

организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: ЛО, 
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Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество» (шифр тома:                                                            

ГтЭС-А-20-526729-ЭС-СРД), разработанный ООО «Центр инженерных изысканий в 

строительстве» в 2021 году. 

• Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области от 06.11.2020 №01-10-

8984/2020-0-1 (Приложение № 1).; 

• Приказ «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. 

Кравчинского, дом.1» № 01-03/19-471 от 19 ноября 2019 года (Приложение № 2). 

 

з. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Отсутствуют. 

 

и. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее по тексту Акта - Закон), Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие 

исследования: 

 Архивно-библиографическое исследование в объеме, необходимом для принятия 

экспертом соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих 

сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, 

проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических 

исследований была изучена библиография в Русском фонде Российской национальной 

библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии Наук, фонды государственного исторического 

архива. 

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены 

документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы. 

  При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал 
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объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 

достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты 

исследований, ответственно и точно формулировал вывода в пределах своей компетенции. 

 Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 

соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, а также 

объектов культурного наследия, расположенных на непосредственно прилегающей 

территории, достоверности и полноты информации. 

 Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 

исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

 

к. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Краткие исторические сведения 

Историческое название местности, где сегодня расположен поселок Лисино-Корпус – 

Ингерманландия. Местность располагалась она по берегам Невы, ограничивалась Финским 

заливом, рекой Нарва и Чудским озером на западе, Ладожским озером с прилегающими к 

нему равнинами и рекой Лава — на востоке. На севере она граничила с Карелией по рекам 

Сестра и Смородинка. Южная граница Ингерманландии проходила по среднему течению 

рек Оредеж и Луга, но большей частью не имела чётких географических ориентиров и 

соответствовала границе между Россией и Швецией, установленной по Столбовскому миру 

1617 года.  

В начале XVIII века, во время Северной войны территория Ингерманландии была  

отвоёвана Россией. В 1703 году на этой территории был основан Санкт-Петербург — новая 

столица Российской империи. Фактически Ингерманландия перешла к России в 1704 году, 

но формально она по-прежнему входила в состав Швеции, её завоевание официально было 

оформлено лишь Ништадтским миром 1721 года. 

Генеральным межеванием 1787 года часть тосненского лесного массива под 

названием Лисинская Дача (сегодня – часть поселка Лисино-Корпус) была отделена от 

окружавших её частновладельческих земель. По произведённой тогда съёмке общая 

площадь Лисинской Дачи была равна 28 502 га. Территория дачи отличалась сильной 

заболоченностью и множеством гарей. В состав дачи попали немноголюдные села 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Лисино, Введенское, а также деревни Сердце, Машино, Рамболово, Каменка, Большое и 

Малое Еглино и др.   

В 1838 году на территории Лисинской Дачи была создана специальная лесная школа. 

В ней готовились первые проекты лесоустройства и лесной мелиорации, новые системы 

рубок, были созданы лесной питомник, специальные лесные машины и разработана 

система комплексной переработки древесины и хвои.  

В 1852 году, после случившегося пожара в деревянном здании учебного корпуса, в 

Лисино был командирован молодой архитектор - Н.Л. Бенуа для ведения строительных 

работ зданий для Лисинского учебного лесничества. В Лисино Николай Бенуа работает до 

1862 года. За десятилетний период архитектор создает ансамбль, состоящий из трех зданий: 

Учебный корпус для практикантов лесного института (1855 г.), Императорский охотничий 

дворец (I860 г.), Храм происхождения (изнесения) честных древ честнаго и животворящего 

Креста Господня (1862 г.). Приступая к постройкам в Лисино, Николай Бенуа делает 

прорисовку основных линий всех строений комплекса, учитывая имеющиеся деревянные 

постройки.  

Сегодня, как и в 1862 году, при въезде в пос. Лисино-Корпус путника встречает храм 

- постройка Н. Бенуа. Храм Лесного Департамента во имя Происхождения честных древ 

честнаго и животворящего Креста Господня был освящен 14 октября 1862 года (объект 

культурного наследия федерального значения «Церковь во имя праздника Происхождения 

Честных Древ Животворящего Креста Господня», входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума»). Началось строительство 

церкви в октябре 1858 года в стилистике византийских храмов. Проект Храма был одобрен 

Александром II. 

Пропорции церкви отлично найдены. Выполненная из кирпича, оштукатуренная, с 

небольшим орнаментальным пояском, постройка очень выразительна в деталях. 

Церковь была построена для нужд Учебного лесничества. Здесь принимали первое 

причастие выпускники Лесного института и Лесного училища, сюда съезжались высокие 

чины корпуса лесничих в дни торжеств и праздников. 

В 1929 году церковь была разрушена и простояла в руинах 70 лет - это участь множества 

российских Храмов. 

Церковь в Лисино восстановлена и вновь освящена в 2000 году.  

Сегодня на территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль лесного техникума» по-прежнему располагается Лисинский лесной колледж. В 

нём обучают техников лесного и лесопаркового хозяйства, вальщиков леса, таксаторов, 

лесоустроителей. Количество студентов — более 500 человек. Лисинское учебное 
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лесничество сохраняется в рамках первоначальных границ и является исторической, 

научной и образовательной комплексной школой подготовки специалистов лесного 

хозяйства.  

При учебной части колледжа создан Музей, посвященный истории развития 

российской лесной школы в Лисино. В 1986 году были собраны первые коллекции 

исторического материала для создания экспозиций музея. Сейчас экспозиционный 

материал развернут в 7 залах учебного музея-кабинета. Обзор материала в музее позволяет 

проследить истоки развития организации обустройства первого российского учебного 

лесничества в Лисино, - от карты 1676 года, от первых "лесных знателей", приглашенных в 

Россию Петром Великим, Санкт-Петербургского лесного института и учреждения первого 

учебного лесничества в Лисино, открытия лесного училища - до научных опытных 

исследований, положивших начало развития многих направлений в лесохозяйственной 

практике. 

 

Объект культурного наследия 

1. Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» (Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-

Корпус, ул. Кравчинского, дом.1) является объектом культурного наследия федерального 

значения на основании Указа Президента РФ № 176 от 20.02.1995. Предмет охраны 

утвержден Приказом «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. 

Кравчинского, дом.1» № 01-03/19-471 от 19 ноября 2019 года (Приложение № 2). 

 Границы территории утверждены Приказом «Об установлении границ территории и 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. 

Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом.1» № 01-03/19-471 от 19 ноября 2019 года 

(Приложение № 2). 

Согласно Единому государственному реестру недвижимости, объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» расположен на участке по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Учебно-опытное лесничество, 

Лисинское участковое лесничество, квартал №199 (выделы 63, 66, части выделов 54, 55, 

60), квартал №204 (выделы 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 61, 63, 73, 74, 77, 

части выделов 18, 67, 68) Кадастровый номер:47:26:0702001:4.  
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Согласно Указу Президента РФ № 176 от 20.02.1995 адрес местонахождения объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума»: пос. 

Лисино-Корпус. 

Согласно Приказу «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. 

Кравчинского, дом.1» № 01-03/19-471 от 19 ноября 2019 года адрес местонахождения 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума»: 

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. 

Кравчинского, дом.1 (Приложение № 2). 

 

Общие сведения о объекте экспертизы 

Представленная на экспертизу документация «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: 

ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество» (шифр тома: ГтЭС-А-20-526729-

ЭС-СРД) (далее по тексту Акта - Раздел) является частью (отдельным томом) проектной 

документации «Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств православной местной религиозной организации 

Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, 

Лисинское участковое лесничество», содержит аналитику о возможных угрозах и 

обоснование мероприятий, необходимых для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 

пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, в границах территории которого находится 

участок проектирования. 

Проектным решением предусмотрена прокладка воздушной линии электропередач, 

выполняемая проводами с защитной изолирующей оболочкой и подключение к 

электрическим сетям объекта культурного наследия федерального значения «Церковь во 

имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», 
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входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

лесного техникума».  Согласно проекту, предусматриваются следующие мероприятия: 

- Монтаж ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры 1 ф. 9 от ПС-716 (устанавливаемой в 

пролете существующей опоры 220-221) до проектируемой МТП (мачтовая 

трансформаторная подстанция) -160-10/0,4 кВ (ТП № 1) путем установки новых 

деревянных опор и подвеса провода СИП-3 1х70, строительной длиной 343 м. 

- Монтаж в центре нагрузок МТП-160-10/0,4 кВ (ТП № 1) мачтового типа с 

трансформатором мощностью 160 кВА, с воздушным вводом и воздушным выводом, 

устанавливаемой на типовые стойки марки СВ110. 

- Монтаж ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от новой МТП-160-10/0,4 кВ (ТП №1), путем установки 

новых деревянных опор и подвеса провода СИП2 3х95+1х95 строительной длиной 114м 

- Устройство контуров заземления. 

 

В соответствии с требованиями пункта 2 Статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", при хозяйственном освоении земельного участка в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника археологии), проектная документация должна 

содержать специализированный раздел, включающий оценку влияния проектного решения 

на указанный объект культурного наследия: “Изыскательские, проектные, земляные, 

строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего 

Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 

соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 

2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 

или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.” Данное 

требование направлено Заказчику проектных работ Письмом Комитета по Культуре 

Ленинградской области от 06.11.2020 №01-10-8984/2020-0-1 (Приложение №1). 



10 

 

 10 

Заказчиком проектных работ было принято решение разработать и включить в 

состав проектной документации специализированный раздел, включающий оценку 

влияния от реализации проектного решения на объект культурного наследия, в границах 

территории которого предусмотрено проводить работы по прокладка воздушной линии 

электропередач. 

Данный раздел был разработан специалистами ООО «Центр инженерных изысканий 

в строительстве» (Лицензия Министерства культуры РФ №05055 от 31.05.2018г.) в 2021 г. 

в виде тома проекта: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» при реализации 

проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств православной местной религиозной организации 

Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, 

Лисинское участковое лесничество» (шифр тома: ГтЭС-А-20-526729-ЭС-СРД) - является 

объектом настоящей экспертизы. 

 

Анализ методики разработки документации: 

Разработчиками Раздела всесторонне (география, климат, рельеф, гидрологическая 

сеть, геологическое строение, почвенный состав, история хозяйственного освоения) был 

изучен район в целом, и участок проектирования в частности. Приведены основные 

сведения об объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», в границах территории которого расположен участок проектирования.  

Наименее удаленным объектом от участка производства работ по проекту является 

объект культурного наследия федерального значения «Церковь во имя праздника 

Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», входящий в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума». 

Из всех предусмотренных проектом опор и элементов, проектируемая стойка опоры 

КД51н (оп.5) наиболее близко расположена к объекту культурного наследия федерального 

значения «Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего 

Креста Господня». Расстояние от опоры до фундамента объекта составляет 12 метров. 

Разработчиками Раздела был выполнен анализ проектного решения, а также 

произведен расчет рисков и угроз в отношении сохранности объекта культурного наследия, 

в ходе которого был сделан следующий вывод: реализация проектного решения не создает 

прямые угрозы в отношении сохранности объекта культурного наследия «Церковь во имя 

праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», однако для 
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объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» 

предполагаемые строительные работы могут содержать потенциальные угрозы в виде 

рисков, связанных с сопутствующими мероприятиями при проведении строительных 

работ: 

- размещение площадок для складирования материалов; 

- проезд спецтехники и автотранспорта; 

- работа строительного персонала. 

Реализация проектного решения представляется возможной при условии 

соблюдения мероприятий, нейтрализующих приведенные выше риски в отношении 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» 

 

Мероприятия обеспечения сохранности: 

Для исключения рисков, связанных с сопутствующими мероприятиями при 

проведении строительных работ, разработчиками Раздела предложены следующие 

обязательные мероприятия обеспечения сохранности: 

- осуществлять контроль проведения работ в точном соответствии с проектом; 

- складирование строительных материалов, размещение строительного городка, 

заправку техники производить в специально оборудованных местах вне границ территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» с 

соблюдением мер, предотвращающих загрязнение площадки проведения строительных 

работ и прилегающих территорий, по возможности выполнять работы "с колес"; 

- осуществление контроля проезда спецтехники и автотранспорта - в точном 

соответствии с проектом;  

- при необходимости, архитектурные элементы объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста Господня», расположенные наиболее близко от участка 

производства работ, на период строительных работ защитить деревянными щитами; 

- осуществление регулярного инструктажа строительного персонала в отношении 

значимости объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», в границах территории которого будут производится строительные работы, а 

также объекта культурного наследия федерального значения «Церковь во имя праздника 

Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», находящегося в 

непосредственной близости от участка производства работ. 

- провести работы по восстановлению благоустройства после завершения 

производства работ. 

 

Контроль за исполнением указанных мероприятий обеспечения сохранности 

целесообразно возложить на организацию-подрядчика строительно-монтажных работ с 

назначением ответственного лица приказом по организации. 
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л. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. Постановления 

Правительства РФ от 09.06.2015 №569) «Об утверждении Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе». 

- Разъяснительное письмо Минкультуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГП «О 

научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную 

историко-культурную экспертизу». 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Разработан Федеральным 

государственным унитарным предприятием ФГУП ЦНРПМ совместно с ФГУП институт 

«Спецпроектреставрация», ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 

августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года. 

- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных 

на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. СРП-2007, 4-я редакция. – М., 2012 (Рассмотрен и рекомендован к 

применению Министерством культуры Российской Федерации сроком действия до «28» 

апреля 2011 года циркулярным письмом от «11» января 2012 г. № 3-01-39/10-КЧ); 5-я 

редакция. – М., 2013. 

- Руководство по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении 

объектов всемирного культурного наследия. Публикация Международного совета по 

охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). 2011 год. 

Национальные стандарты по реставрации: 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования» (действует с 1 июня 2014 г.). 
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- ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации 

на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства» (действует с 1 января 2015 г.). 

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 

исследованиям для сохранения объектов культурного наследия» (действует 1 января 2015 

г.). 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» (действует с 1 апреля 2015 г.). 

- ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ 

по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (действует с 1 

февраля 2015 г.). 

- ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. 

Основные положения. (действует с 1 июня 2015 г.). 

- ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 

документации. 

- ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 2. Памятники истории и культуры. 

- ГОСТ Р 56891.4-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты. 

Национальные стандарты по строительству: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации.  

- ГОСТ Р 53778-2010. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» /Москва, Стандартинформ, 2010.  

 - ГОСТ 12.3.033-84.ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации». 

Строительные нормы и правила: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность». 

- СП 126.11330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и в проектах производства работ». 
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- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда». 

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». 

- СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий». 

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». 

- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции». 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки Проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-

разгрузочных работ». 

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов», Госгортехнадзор России. 

Научная литература и источники: 

1. Алфавитный список селений по уездам и станам С. Петербургской губернии. 

1856. СПб. 

2. Баранов К.В. Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и отписные и оброчные 

книги пригородных пожен Новгородского дворца 1530-х гг. М., 1999. 

3. Исаченко Г.А. 1998. «Окно в Европу»: история и ландшафты. СПб. 

5. Лапшин В.А., 1990. Археологичсекая карта Лениградской области. Часть 1. 

Западные районы. Л.: ЛВВИСУ. 

6. Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. СПб., 1838. 

7. Списки населённых мест Российской Империи. XXXVII. Санкт-Петербургская 

губерния. По состоянию на 1862 год. СПб. 1864. 

8. Имена на карте Ленинградской области 2016 г.: краевед. календарь / Отд. 

краеведения ЛОУНБ; сост. М. В. Афанасьева, И. А. Воронова, Л. Н. Михеев; под ред. В. 

А. Топуновой; отв. за вып. Л. К. Блюдова. – Санкт–Петербург: [б. и.], 2015. 

9. Бартенева М.И. Николай Бенуа. - М., 1985. 

10. Кутепов Н. Императорсая охота на Руси. Конец XVIII и XIX век. 

Исторический очерк. Т.4 - С-Петербург, 1911. 
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11. Положение об устройстве охоты в Лисинском учебном лесничестве. Лесной 

журнал.-1846.-№14. 

12. РГИА ф.387, д. №10865; д. №23064; д. №23051; д. №6042; д. №23052; д. 

№23059; д. №23060; д. №10965; д. №23064; д. №23065; д. №23771; д. №25043; д. №25465; 

д. №25602. 

13. Демин Л.М. Лисинские очерки. - Л., 1994. 

м. Обоснования вывода экспертизы 

Экспертом установлено, что при разработке представленной на экспертизу 

документации соблюдены требования Федерального Закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации".  Раздел разработан в полном соответствии с требованиями статьи 36 

Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

Необходимым и достаточным условием реализации проектного решения без угрозы 

ущерба в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

лесного техникума» (Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. 

Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом.1) является исполнение мероприятий обеспечения 

сохранности: 

- осуществление контроля проведения работ в точном соответствии с проектом; 

- складирование строительных материалов, размещение строительного городка, 

заправку техники производить в специально оборудованных местах вне границ территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» с 

соблюдением мер, предотвращающих загрязнение площадки проведения строительных 

работ и прилегающих территорий; 

- выполнение строительных работ "с колес"; 

- осуществление контроля проезда спецтехники и автотранспорта - в точном 

соответствии с проектом;  

- при необходимости, архитектурные элементы объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста Господня», расположенные наиболее близко от участка 

производства работ, на период строительных работ защитить деревянными щитами; 

- осуществление регулярного инструктажа строительного персонала в отношении 

значимости объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», в границах территории которого будут производится строительные работы, а 

также объекта культурного наследия федерального значения «Церковь во имя праздника 

Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», находящегося в 

непосредственной близости от участка производства работ; 

- проведение работ по восстановлению благоустройства после завершения 

производства работ. 
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н. Вывод экспертизы 

Представленная на экспертизу документация «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: 

ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество» (шифр тома: ГтЭС-А-20-526729-

ЭС-СРД) разработана в соответствии с действующим законодательством «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.). 

Экспертом сделан вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, 

ул. Кравчинского, дом. 1 при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569) при реализации 

проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств православной местной религиозной организации 

Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, 

Лисинское участковое лесничество». 

Положительное заключение. 

 

Подпись эксперта: 

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ: 

ПОЛЕТАЙКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

20 апреля 2021 года 
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о. Перечень приложений к заключению экспертизы 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области от 06.11.2020 №01-

10-8984/2020-0-1.; 

Приложение 2. Приказ «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного техникума» по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. 

Кравчинского, дом.1» № 01-03/19-471 от 19 ноября 2019 года; 

Приложение 3. Приказ от 25.12.2019 №2032 «Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы»; 

Приложение 4. Основные схемы и чертежи из раздела «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума» при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по адресу: 

ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество» (шифр тома: ГтЭС-А-20-526729-

ЭС-СРД); 

Приложение 5. Договор на проведение Государственной историко-культурной экспертизы 

документации №03-084 от 14.01.2021 г.; 

Приложение 6. Иконографические материалы. Архивная топография. 

 

п. Дата оформления заключения экспертизы 

 

20 апреля 2021 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Акту 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2009 года № 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по 

адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

 

 

 

Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области 

от 06.11.2020 №01-10-8984/2020-0-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Акту 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2009 года № 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по 

адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

 

 

 

 

Приказ «Об установлении границ территории и предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

лесного техникума» по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом.1» № 

01-03/19-471 от 19 ноября 2019 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Акту 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2009 года № 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по 

адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

 

 

 

 

 

Приказ от 25.12.2019 №2032 «Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Акту 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2009 года № 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по 

адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

 

 

 

 

 

Основные схемы и чертежи из раздела «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль лесного техникума» при реализации проектного решения 

«Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  

ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 

20-526729 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое 

лесничество» (шифр тома: ГтЭС-А-20-526729-ЭС-СРД) 
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Рис. 1 Ситуационный план с обозначением зоны проведения работ и расположением объектов 

культурного значения федерального значения объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль лесного техникума» 
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Рис. 2. Зона проведения работ 
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Рис. 3. Выкопировка из проекта плана расположения ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,435 км, ТП-

160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 
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Рис. 4. Выкопировка из проекта схемы движения спецтехники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Акту 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2009 года № 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по 

адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

 

 

 

 

Договор на проведение Государственной историко-культурной 

экспертизы документации №03-084 от 14.01.2021 г. 
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 03-084 
 
 

г.Санкт-Петербург                     14 января 2021 года 

  

 

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», в лице генерального директора Макеева 
Станислава Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной 
стороны, и гражданин Полетайкин Вячеслав Владимирович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны 
(совместно – «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.1. Эксперт обязуется выполнить следующую работу: 
Выполнение государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов (перечень объектов 

экспертизы устанавливается отдельным протоколом-приложением к настоящему Договору) в соответствии с 
Приказом об аттестации эксперта Министерства культуры РФ №2032 от 25.12.2019г. 

1.2. Для выполнения работы Заказчик обязуется предоставить исходные материалы. 

1.3. Срок действия настоящего договора устанавливается на срок выполнения работ по договору, а именно с «14» 
января 2021 года по «30» декабря 2021 года. 

1.4. Работа считается успешно законченной при подписании Сторонами акта приёмки-передачи 
выполненных работ. 

1.5. Работа, не исполненная в срок, а также не соответствующая предъявляемым требованиям, не 
оплачивается. В этих случаях за Заказчиком остаётся право расторжения договора в одностороннем 

порядке. 

1.6. По настоящему договору подряда Заказчик выплачивает Эксперту вознаграждение, размер которого 
устанавливается отдельным протоколом-приложением к настоящему Договору. 

1.7. Допускаются авансовые платежи: нет 
1.8. Особые условия: нет 

1.9. Отношение сторон, в том числе ответственность по настоящему договору регулируются 
гражданским законодательством. 

1.10. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
ЗАКАЗЧИК: 

Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ” 

ИНН 7802284381 

КПП 780201001 

ОГРН 1157847099189 

Адрес: 194902, Санкт-Петербург, ул. Ленина 52-2А. 

р/с 40702810703270000220     

Точка ПАО Банка «ФК Открытие»     

к/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

 

Генеральный директор ООО «ЦИИВС» 

С.А. Макеев _________________________ 

 
 
 
 

ЭКСПЕРТ: 
Физическое лицо: 
Государственный эксперт 
Министерства культуры РФ  
Полетайкин Вячеслав Владимирович  
Паспорт гражданина РФ: 04 04  № 997287 
Выдан: 07.10.2005 УВД Октябрьского района г. Красноярска. 
Зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 199, кв. 24. 
ИНН 246310499875 
ПФ № 006 594 569 68 
 
Полетайкин Вячеслав Владимирович ___________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Акту 

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль лесного 

техникума», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, дом. 1, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (пп. «ж» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2009 года № 569)  при реализации проектного решения «Строительство ВЛ-10 кВ 

ориентировочно 0,435 км, ТП-160/10/0,4 кВ,  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочно 0,05 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств православной местной 

религиозной организации Воскресенский Новодевичий монастырь, ТЗ 20-526729 по 

адресу: ЛО, Тосненский р-н, Лисинское участковое лесничество». 

 

 

 

 

Иконографические материалы. Архивная топография. 
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Рис. 1 Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня  

Фото 1990-1905 гг., Россия, Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение. 

Источник: http://www.pastvu.ru/. 

 

 

Рис. 2 Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня  

Фото 1942 года, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение 

Источник: http://www.pastvu.ru/. 

https://pastvu.com/ps?f=r!1
https://pastvu.com/ps?f=r!6
https://pastvu.com/ps?f=r!506
Лисинское%20сельское%20поселение
https://pastvu.com/ps?f=y!1996!1996
https://pastvu.com/ps?f=r!1
https://pastvu.com/ps?f=r!6
https://pastvu.com/ps?f=r!506
https://pastvu.com/ps?f=r!3065
http://www.pastvu.ru/
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Рис. 3 Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня  

Фото 1996 года, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение 

Источник: http://www.pastvu.ru/. 

 

 

 

Рис. 4 Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня  

Фото 1996 года, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение 

Источник: http://www.pastvu.ru/. 

 

https://pastvu.com/ps?f=y!1996!1996
https://pastvu.com/ps?f=r!1
https://pastvu.com/ps?f=r!6
https://pastvu.com/ps?f=r!506
https://pastvu.com/ps?f=r!3065
http://www.pastvu.ru/
https://pastvu.com/ps?f=y!1996!1996
https://pastvu.com/ps?f=r!1
https://pastvu.com/ps?f=r!6
https://pastvu.com/ps?f=r!506
https://pastvu.com/ps?f=r!3065
http://www.pastvu.ru/
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Рис. 5 Дом для высочайших особ (Охотничий дворец) 

Фото 1996 года, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение 

Источник: http://www.pastvu.ru/. 

 

 

 

 

Рис. 6 Общий вид на «Ансамбль лесного техникума». Дом для 40 практикантов. 

Фото 1996 года, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение 

Источник: http://www.pastvu.ru/. 

 

 

 

 

https://pastvu.com/ps?f=y!1996!1996
https://pastvu.com/ps?f=r!1
https://pastvu.com/ps?f=r!6
https://pastvu.com/ps?f=r!506
https://pastvu.com/ps?f=r!3065
http://www.pastvu.ru/
https://pastvu.com/ps?f=y!1996!1996
https://pastvu.com/ps?f=r!1
https://pastvu.com/ps?f=r!6
https://pastvu.com/ps?f=r!506
https://pastvu.com/ps?f=r!3065
http://www.pastvu.ru/
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Рис. 7 Фрагмент карты Санкт-Петербургской губернии. Карта Стрельбицкого 1865 года. 

Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.etomesto.ru/. 

 

 
 

Рис. 8 Фрагмент карты Петроградской губернии 1916 года.  

Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.etomesto.ru/. 

 

 

http://www.etomesto.ru/


97 

 

 97 

 
 

Рис. 9 План деревни Лисино 1931 год. 

Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.etomesto.ru/. 

 

 
 

Рис. 10 Ситуационный план пос. Лисино-Корпус 2019 год. 
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Рис. 11 Церковь во имя праздника Происхождения Честных Древ Животворящего  

Креста Господня. Фото 2021 года. 

 


