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АКТ

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», расположенного на территории
Всеволожского и Кировского района Ленинградской области, 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 (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 «Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км

47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе
Ленинградской области».

а. Дата начала и окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 25

августа 2021 года по 30 августа 2021 г. (Приложение № 7: копия договора с экспертом).

б. Место проведения экспертизы

Ленинградская область, Кировский район.

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

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный
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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 №5):

- 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

е. Цели и объекты экспертизы
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Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения -

достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», расположенного на

территории Всеволожского и Кировского района Ленинградской области, при реализации

проектного решения «Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300

автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской

области».

Объект экспертизы:

- документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного

наследия регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм советских

войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка»,

1941-1943 г.» при реализации проектного решения «Реконструкция мостового перехода

через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в

Кировском районе Ленинградской области» – «Мероприятия по обеспечению сохранности

объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное место

«Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» –

«Невская Дубровка», 1941-1943 г.» при реализации проектного решения «Реконструкция

мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург

– Кировск» в Кировском районе Ленинградской области», (шифр тома:

78-10-1480-ОСОКН), 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 регионального значения - достопримечательное место

«Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок»

– «Невская Дубровка», 1941-1943 г.» при реализации проектного решения

«Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной

дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской области»,

(шифр тома: 78-10-1480-ОСОКН), ООО «Центр инженерных изысканий в

строительстве», 2021 г;
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● Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от

19.04.2021№ ИСХ-2138/2021 (Приложение № 1);

● Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-649 «Об установлении границ территории,

требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным

регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального

значения - достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие

блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»

(Приложение № 3);

● Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-648 «Об установлении предмета охраны объекта

культурного наследия регионального значения - достопримечательного места

«Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок»

– «Невская Дубровка», 1941-1943 г.» (Приложение № 4).

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. В рамках архивно-библиографических

исследований была изучена библиография в Русском фонде Российской национальной

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

архива.
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В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены

документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы.

Так же в рамках настоящей экспертизы, экспертом были выполнены натурные

исследования объекта и выполнена фотофиксация участка проектирования, на момент

заключения договора.

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

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

Согласно Письму Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской

области от 19.04.2021 № ИСХ-2138/2021 (Приложение №1) зона проведения работ

располагается на территории объекта культурного наследия регионального значения -

достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», на участке с

режимом использования земель К 1 (участок К 1.2) - зона консервации меморативного

историко-культурного ландшафта.
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Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия регионального
значения - достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие
блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.».

Плацдарм «Невский пятачок» находился на левом берегу Невы в районе поселка

Дубровка приблизительно в 12 километрах вниз по течению реки от Ладожского озера. В

этом месте Нева образует излучину и имеет ширину всего 270-350 м. и достаточно

пологие берега.

Поселок Дубровка в середине ХХ века разделялся на Невскую Дубровку и Новый

Поселок (на правом берегу Невы южнее реки Дубровка), Выборгскую Дубровку (вдоль

правого берега Невы севернее реки Дубровка) и Московскую Дубровку (вдоль левого

берега Невы).

От Шлиссельбурга в сторону Санкт-Петербурга по левому берегу проходила дорога.

Дорога располагалась всего в 50-100 метрах от Невы, но в районе Московской Дубровки

из-за излучины реки на расстоянии примерно 2,5 километра пролегала напрямую.

Вдоль дороги располагались населенные пункты. Чуть южнее Московской Дубровки

располагался поселок Арбузово, а несколько дальше недалеко от реки Мойки - поселок

Анненское. К северу примерно в 2 километрах от Московской Дубровки располагался 2-й

Городок им. С. М. Кирова, чуть дальше-1-й Городок. Между городками прямо на берегу

Невы (напротив платформы «Теплобетон» на правом берегу) находилось здание 8-й ГРЭС.

Непосредственно напротив «Невского пятачка» располагалась труднопроходимая

местность с многочисленными карьерами, покрытая кустарником и лесом. Лес в этом

месте именовался рощей «Фигурная».

Особенности местности в районе «Невского пятачка» самым непосредственным

образом повлияли на ход боевых действий. С одной стороны, наличие железнодорожной

ветки Петрокрепость - Невская Дубровка на правом берегу Невы и относительно

небольшая ширина реки в районе Дубровки позволяли советскому командованию

оперативно доставлять подкрепление в этот район и переправлять его на левый берег. С

другой стороны, из-за излучины Невы противник мог обстреливать из опорных пунктов

территорию «Невского пятачка» и переправы через Неву со всех сторон. Поскольку

местность напротив плацдарма была труднопроходимая, основные атаки советских войск

были направлены на захват узлов обороны в населенных пунктах, без овладения которыми

дальнейшее наступление было невозможно.
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В ходе военных действий поселки Выборгская Дубровка, Московская Дубровка,

Арбузово, Анненское были уничтожены. Больше не существуют 1-й и 2-й Городки -на

сегодняшний день это южные окраины города Кировска. Здание 8-й ГРЭС было сильно

разрушено, но после войны восстановлено и сейчас находится на том же самом месте.

Боевые действия в районе «Невского пятачка» в 1941-1943 гг. были частями

операций советских войск, главной целью которых был прорыв блокады Ленинграда. Все

операции имели схожий замысел - форсировать Неву и развивать наступление на Мгу и

Синявино с запада силами Ленинградского фронта (в 1941 г. - Невская оперативная группа

и 8-я армия, в 1942 г. - Невская оперативная группа, в 1943 г. - 67-й армия) навстречу

войскам, наступавшим с востока (в 1941 г. - 54-я армия, в 1942-1943 гг. - Волховский

фронт).

В этом месте после установления блокады Ленинграда в ночь на 20 сентября 1941 г.

части Ленинградского фронта форсировали Неву с целью прорыва блокады. Советские

войска захватили плацдарм протяженностью по фронту до 4 км и глубиной до 800 м. В

результате ударов противника плацдарм сократился по фронту до 2 км, не был удержан

советскими войсками. Ожесточенная борьба за этот небольшой участок продолжалась

почти беспрерывно в течение 7,5 месяцев. 29 апреля 1942 г. после того, как начавшийся на

Неве ледоход отрезал защитников «пятачка» от правого берега реки, противник

ликвидировал плацдарм. Однако 26 сентября 1942 г. войска Невской оперативной группы

вновь овладели плацдармом на левом берегу Невы и вели борьбу за него вплоть до

прорыва блокады Ленинграда в 1943 г.

Объект культурного наследия - достопримечательное место «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.».

Достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.» (местонахождение:

территории Всеволожского и Кировского муниципальных районов Ленинградской

области) является объектом культурного наследия регионального значения на основании

Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 13.05.2015 N 01-03/15-18 "О

включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в

качестве объекта культурного наследия - достопримечательное место регионального
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значения "Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда "Невский

пятачок" - "Невская Дубровка", 1941-1943 г." (Приложение №2).

Предмет охраны утвержден Приказом от 25.12.2018 N 01-03/18-648 «Об установлении

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения -

достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.» (Приложение №4).

Границы территории объекта утверждены Приказом от 25.12.2018 N 01-03/18-649 Об

установлении границ территории, требований к осуществлению деятельности и

требований к градостроительным регламентам в границах территории объекта

культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.» (Приложение №3 – извлечение из Приказа).

Общие сведения об объекте экспертизы

Представленная на экспертизу документация «Мероприятия по обеспечению

сохранности объекта культурного наследия регионального значения -

достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», при реализации

проектного решения «Реконструкция мостового перехода через р.Мойка на км 47+300

автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской

области» (шифр тома: 78-10-1480-ОСОКН), (далее по тексту Акта - Раздел) является

частью (отдельным томом) проектной документации «Реконструкция мостового перехода

через р.Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в

Кировском районе Ленинградской области», содержит аналитику о возможных угрозах и

обоснование мероприятий, необходимых для обеспечения сохранности объекта

культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.».

Проектными решениями предусмотрена реконструкция мостового перехода через р.

Мойка на ближнем обходе, со строительством нового моста и переустройством подъездов

к мосту на обоих берегах. Полная длина нового моста – 69,68 м. Расстояние между осями

нового и старого моста – 16,4 м. Длина переустраиваемого участка подъезда со стороны

Санкт-Петербурга – 1006,49 м, подъезда со стороны Кировска – 765,78 м. Общая длина
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переустраиваемых подъездов – 1772,27 м. Начало проектируемой новой трассы принято на

км 46+319, конец – на км 48+187 автодороги Санкт-Петербург – Кировск.

В проектные работы входят следующие мероприятия:

- Строительство моста;

- Строительство подъездов к мосту с обеих сторон, с тротуарами и обустройством

обочин. В связи с существенным увеличением интенсивности движения, а также согласно

заданию на проектирование, предусмотрено повышение технической категории дороги с

III на II, с двумя полосами движения и без разделительной полосы;

- Устройство систем сбора и отвода поверхностного стока;

- Установка шумозащитных экранов на подъездах к мосту, в зоне жилой застройки;

- Устройство стационарного наружного освещения на мосту и подъездах к нему;

- Устройство 6-ти остановочных пунктов общественного пассажирского

транспорта;

-  Установка новых дорожных знаков, нанесение новой разметки.

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, 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
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работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты

культурного наследия.”

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

регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве

за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», в

границах территории которого расположена часть зоны производства работ по

реконструкции мостового перехода через р. Мойка.

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

регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве

за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»,

при реализации проектного решения «Реконструкция мостового перехода через р. Мойка

на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе

Ленинградской области», (шифр тома: 78-10-1480-ОСОКН) - который является объектом

настоящей экспертизы.

Анализ методики разработки документации:

Разработчиками Раздела, всесторонне (география, рельеф, геоморфологические

условия, климатические условия, гидрологическая сеть, геологическое строение участка)

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

сведения об объекте культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», в границах территории которого частично

расположен участок проектирования.

Согласно Письму Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской

области от 19.04.2021 № ИСХ-2138/2021 (Приложение №1) зона проведения работ

располагается в границах территории объекта культурного наследия регионального

значения - достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие

блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», на участке с
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режимом использования земель К 1 (участок К 1.2) - зона консервации меморативного

историко-культурного ландшафта.

Совмещение планов границ показало, что участок проектирования и реконструкции

мостового перехода частично расположен в границах территории объекта культурного

наследия регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм советских

войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка»,

1941-1943 г.»: на участке восточного коридора полосы проектирования.

Реализация проектных решений предусматривает сохранение особенностей объекта

культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.», отнесенных к элементам предмета охраны, согласно Приказу от

25.12.2018 №01-03/18-648 (Приложение №4), а именно:

- в части «геоморфологические характеристики»: элементы

композиционно-активного рельефа и гидрологической сети – не меняются. Работы,

предполагаемые проектом, не затрагивают акватории естественных водоемов, торфяные

болота, природный рельеф (ландшафт).

- в части «ландшафтные характеристики». Работы, предполагаемые проектом, не

затрагивают леса, рощи, луга, поля, поляны и Парк им. 330-го стрелкового полка.

- в части «планировочные характеристики». Исторические трассы дорог в границах

территории достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие

блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»,

включенные в предмет охраны, остаются без изменений.

- в части «объемно-пространственные характеристики». В зоне проведения

предполагаемых работ, отсутствуют элементы объемно-пространственной структуры

достопримечательного места, отнесенные к предмету охраны.

- в части «мемориальные территории и памятные места, связанные с боями

советских войск по снятию блокады Ленинграда», а также в части «мемориальные

объекты». В зоне проведения предполагаемых работ, отсутствуют мемориальные

территории и объекты, отнесенные к предмету охраны.

- в части «визуальные характеристики». Панорамы и виды остаются без изменений,

при реализации проектных решений.

Разработчиками Раздела был выполнен анализ проектного решения, а также

произведен расчет рисков и угроз в отношении сохранности объекта культурного
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наследия, в ходе которого был сделан следующий вывод: реализация проектного решения

по реконструкции мостового перехода через р. Мойка, не создает прямые угрозы в

отношении сохранности объекта культурного наследия. Предполагаемые работы

соответствуют режиму использования земель К 1, непосредственные угрозы в отношении

предмета охраны отсутствуют. Однако, возможны потенциальные угрозы в виде рисков,

связанных с сопутствующими мероприятиями при проведении строительных работ, а

именно:

- размещение площадок для складирования материалов;

- проезд и работа 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 регионального значения -

достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.».

Мероприятия обеспечения сохранности:

Для исключения рисков, связанных с сопутствующими мероприятиями при

проведении строительных работ, разработчиками Раздела предложены следующие

обязательные мероприятия обеспечения сохранности:

- в обязательном порядке уведомить региональный орган охраны объектов

культурного наследия о начале и планируемой дате завершения работ на территории

достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»;

-  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 регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»;

- транспортирование материалов и изделий на строительную площадку

осуществлять по дорогам общего пользования специализированным автотранспортом;

- при проведении работ на участке, границы которого расположены в границах

территории объекта культурного наследия, движение строительной техники осуществлять
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строго в границах участка производства работ, по возможности исключая места

произрастания зеленых насаждений;

- при проведении строительных работ принимать меры по предотвращению

повреждения деревьев, растущих вдоль Петрозаводского шоссе, в непосредственной

близости от участка проектирования, для этого стволы при необходимости защитить

деревянными щитами;

- работы вблизи существующих вдоль шоссе зеленых насаждений производить при

возможности вручную;

- осуществлять регулярный инструктаж строительного персонала в отношении

значимости объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»., в границах территории которого частично

будут производится строительные работы;

- в случае повреждения или обстоятельств, при которых объекту культурного

наследия или земельному участку, в границах территории объекта культурного наследия,

будет причинен вред, необходимо уведомить региональный орган охраны объектов

культурного наследия, прекратить работы по строительству и вызвать представителей

регионального органа охраны объектов культурного наследия для принятия решений;

- провести работы по восстановлению благоустройства после завершения

производства работ – по факту нарушения.

Контроль за исполнением указанных мероприятий обеспечения сохранности
целесообразно возложить на организацию-подрядчика строительно-монтажных работ с
назначением ответственного лица приказом по организации.

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».

- Закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-03 «О

государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

расположенных на территории Ленинградской области».
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- Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 13.05.2015 N 01-03/15-18

"О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в

качестве объекта культурного наследия - достопримечательное место регионального

значения "Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда "Невский

пятачок" - "Невская Дубровка", 1941-1943 г.".

- Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-649 Об установлении границ территории,

требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным

регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального

значения - достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие

блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.».

- Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-648 Об установлении предмета охраны объекта

культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.».

- 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,
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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.).

- 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:
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- 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:

- ГОСТ 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного

наследия. Недвижимые памятники».

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП

23-01-99* (с Изменением № 1, 2).

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП

2.05.03-84*».

- СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция».

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02-85*.

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные

положения».

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП

12-01-2004».

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения».

- СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика».

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Свод

правил. Часть I. Общие правила производства работ».

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и

промышленной безопасности в ПОС и ППР».

- ВСН 136-78 «Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и

устройств для строительства мостов» (с учетом указаний СТП 136-99, разработанного

ОАО «Институт Гипростроймост»).
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- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства

дорожных работ».

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и

содержании автомобильных дорог» (Минавтодор РСФСР).

- «Правила по охране труда при сооружении мостов» (М. Минтрансстрой,

1991 г.).

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

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

4. 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.

5. Гусаров А. Ю. Памятники воинской славы Петербурга. – СПб.: «Паритет», 2010.

6. Непокоренный Ленинград. Краткий очерк истории города в период Великой

Отечественной войны / А. Р. Дзенискевич, В.М. Ковальчук - 2-е изд., перераб.и доп. – Л.:

Наука, 1974.

7. Караев Г. Н. Героическая оборона Ленинграда / Г. Н. Караев. - Ленинград :

Детгиз, 1960.

8. Лебедев Ю.М. По обе стороны блокадного кольца. Санкт-Петербург: Нева, 2005.

9. Ленинградская битва 1941–1944. Сборник статей (Составители Г.И. Вавилина,

Т.И. Коптелова, В.И. Позднякова). Санкт-Петербург: АО «Иван Федоров», 1995.

10. Старые карты России и мира. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.etomesto.ru/.

11. Retro View of Mankind's Habitat [Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://pastvu.com/.

м. Обоснования вывода экспертизы

Экспертом установлено, что при разработке представленной на экспертизу

документации соблюдены требования Федерального Закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации". Раздел разработан в полном соответствии с требованиями статей 36, 40

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 обеспечения сохранности объекта

культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.» при реализации проектного решения «Реконструкция мостового

перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области», является исполнение следующих

мероприятий обеспечения сохранности:

- в обязательном порядке уведомить региональный орган охраны объектов

культурного наследия о начале и планируемой дате завершения работ на территории

достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»;

-  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 регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»;

- транспортирование материалов и изделий на строительную площадку

осуществлять по дорогам общего пользования специализированным автотранспортом;

- при проведении работ на участке, границы которого расположены в границах

территории объекта культурного наследия, движение строительной техники осуществлять

строго в границах участка производства работ, по возможности исключая места

произрастания зеленых насаждений;

- при проведении строительных работ принимать меры по предотвращению

повреждения деревьев, растущих вдоль Петрозаводского шоссе, в непосредственной

близости от участка проектирования, для этого стволы при необходимости защитить

деревянными щитами;

- работы вблизи существующих вдоль шоссе зеленых насаждений производить при

возможности вручную;
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- осуществлять регулярный инструктаж строительного персонала в отношении

значимости объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»., в границах территории которого частично

будут производится строительные работы;

- в случае повреждения или обстоятельств, при которых объекту культурного

наследия или земельному участку, в границах территории объекта культурного наследия,

будет причинен вред, необходимо уведомить региональный орган охраны объектов

культурного наследия, прекратить работы по строительству и вызвать представителей

регионального органа охраны объектов культурного наследия для принятия решений;

- провести работы по восстановлению благоустройства после завершения

производства работ – по факту нарушения.

н. Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу документация «Мероприятия по обеспечению

сохранности объекта культурного наследия регионального значения -

достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», при реализации

проектного решения «Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300

автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской

области», (шифр тома: 78-10-1480-ОСОКН), ООО «Центр инженерных изысканий в

строительстве», 2021 г., разработана в соответствии с действующим законодательством

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

Федерации» (№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.) 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 регионального значения - достопримечательное место «Плацдарм

советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.», расположенного на территории Всеволожского и Кировского

района Ленинградской области, 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
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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 «Реконструкция мостового

перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Положительное заключение.

Подпись эксперта:

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ:

ПОЛЕТАЙКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

30 августа 2021 года

о. Перечень приложений к заключению экспертизы

Приложение 1. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской

области от 19.04.2021 № ИСХ-2138/2021;

Приложение 2. Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 13.05.2015 N

01-03/15-18 "О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного

наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия - достопримечательное

место регионального значения "Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады

Ленинграда "Невский пятачок" - "Невская Дубровка", 1941-1943 г.";

Приложение 3. Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-649 Об установлении границ территории,

требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным

регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального

значения - достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие

блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.» (частичное

извлечение);

Приложение 4. Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-648 Об установлении предмета охраны

объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места
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«Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» –

«Невская Дубровка», 1941-1943 г.»;

Приложение 5. Приказ от 25.12.2019 №2032 «Об аттестации экспертов по проведению

государственной историко-культурной экспертизы»;

Приложение 6. Договор на проведение Государственной историко-культурной экспертизы

документации №08-25 от 25.08.2021 г.;

Приложение 7. Архивная топография;

Приложение 8. Фотофиксация;

Приложение 9. Схема участка производства работ по реконструкции мостового перехода
в границах территории объекта культурного наследия, по данным публичной кадастровой
карты.

п. Дата оформления заключения экспертизы

30 августа 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».
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Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской
области от 19.04.2021

№ ИСХ-2138/2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 13.05.2015 N
01-03/15-18 "О включении объекта, обладающего признаками объекта

культурного наследия, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта

культурного наследия - достопримечательное место регионального значения
"Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда "Невский

пятачок" - "Невская Дубровка", 1941-1943 г."
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-649
Об установлении границ территории, требований

к осуществлению деятельности и требований к градостроительным
регламентам в границах территории объекта культурного наследия

регионального значения - достопримечательного места «Плацдарм советских
войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.»

(частичное извлечение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Акту

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности

объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное
место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Приказ от 25.12.2018 N 01-03/18-648
Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия

регионального значения - достопримечательного места «Плацдарм советских
войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» – «Невская

Дубровка», 1941-1943 г.»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Акту

по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности

объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное
место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский

пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Приказ от 25.12.2019 №2032 «Об аттестации экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Договор на проведение Государственной историко-культурной
экспертизы документации №03-084 от 14.01.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».

Архивная топография.
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Рис. 1. Фрагмент карты Ингерманландии 1734 года.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.etomesto.ru/.
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Рис. 2. Фрагмент карты Ингерманландии и Карелии 1745 г.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

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

Рис. 3. Фрагмент карты окружности С.Петербурга авторства Вильбрехта 1810 год.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].
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Режим доступа: http://www.etomesto.ru/.

Рис. 4. Фрагмент военно-дорожной карты Европейской России 1888-1910.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

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

Рис. 5. Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга, составленной Ю. Гашем. 1909
год.

Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].
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Режим доступа: http://www.etomesto.ru/.

Рис. 6. Фрагмент детальной карты Ленинграда РККА. 1930-1941  год.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

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

Рис. 7. Фрагмент карты Ленинграда и окрестностей. 1942  год.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.etomesto.ru/.
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Рис. 8. Фрагмент карты Ленинграда РККА. 1942  год.
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

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

Рис. 9. Окрестности Ленинграда из атласа СССР 1947 года
Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.etomesto.ru/.
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Рис. 10 Фрагмент O-36 карты СССР. Санкт-Петербург (Ленинград), Великий Новгород,
Тверь.и1970-1990 гг.

Источник: Старые карты России и мира. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.etomesto.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».
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Фотофиксация объекта на момент заключения договора на проведение
экспертизы.

Выполнил эксперт Полетайкин В.В.
Дата выполнения 25.08.2021 г.

87



88
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Акту
по результатам ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное

место «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский
пятачок» – «Невская Дубровка», 1941-1943 г.», 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 (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 «Реконструкция мостового
перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург –

Кировск» в Кировском районе Ленинградской области».
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Схема участка производства работ по реконструкции
мостового перехода в границах территории объекта культурного

наследия, по данным публичной кадастровой карты
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