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Пояснительная записка. 

1. Введение.

Раздел 1. Предварительные работы. 1.2. Предварительные исследования в составе 

Проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия - 

памятников военной истории, расположенных на территории Ленинградской области 

(ЕГРОКН 471720827390005), по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный 

район, Осьминское сельское поселение, у деревни Сара-Лог выполнен сотрудниками 

ООО «Рест-Арт» в ноябре 2020 года на основании следующих документов: 

- Государственный контракт № 041/2020-ПСД от 09.11.2020 г. 

-Приложение №1 к Государственному контракту № 041/2020-ПСД от 09.11.2020 г. 

-Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия» комитета по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культура Санкт-Петербурга № 04-05/20-41 от 30.06.2020. 

Предварительные работы выполнены на основе визуального осмотра. 

2. Краткие исторические сведения.

Бои на Лужском рубеже явились началом героической обороны Ленинграда. 

Войска Северного и Северо-Западного фронтов, значительно уступавшие немецко-

фашистским войскам в живой силе и боевой технике, все же сорвали планы 

гитлеровского командования по захвату Ленинграда в первые месяцы войны. Упорной 

и стойкой обороной, активными боевыми действиями они измотали и обескровили 

формирования группы армий „Север“. Ценой огромных потерь противник лишь к 

середине сентября вышел на подступы к Ленинграду и, не имея достаточно сил для 

штурма города, перешел к позиционной обороне. Это была одна из первых трещин в 

стратегии «молниеносной войны“, о которой на весь мир кричала гитлеровская 

пропаганда». 14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

перешли в наступление. 

Братское захоронение возникло в феврале 1944 г. после боев около д. Сара-Лог. 

Похоронены воины, освобождавшие бывший Осьминский район и несколько жителей, 

погибших при освобождении д. Сара-Лог от фашистов. 

Позднее из близ лежавших населенных пунктов были перезахоронены останки 

воинов погибших в период 1941-44 гг. 

В центре захоронения гранитный обелиск. Так же в учетной карточке указанно, что 

на братском захоронении установлены 12 мемориальных плит с фамилиями 

захороненных, размер захоронения 15х18. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что после 1983 г. на братском 

захоронении было проведен благоустройство в результате которого обелиск 

пирамидальной формы был заменен на обелиск из гранита, братские могилы были 

сформированы «П»-й формой во круг обелиска, территория захоронения сократилась с 

первоначального размера 50х60 до 15х18.  

На мемориальных досках увековечено 194 человек. Точное время установки 

мемориальных плит с фамилиями умерших установить не удалось, как и точное 

количество захороненных. 

3. Характеристика объекта.

Участок прямоугольной формы, вход осуществляется с юго-западной стороны. В 

центре установлен обелиск из красного шлифованного гранита с изображением звезды и 

текстом. 

Обелиск выполнен из двух блоков, лицевая поверхность полированная, литеры 

посвятительной надписи и звезда выделены цветом. Основание обелиска выполнено из 

блока серого гранита, перед обелиском устроена клумба из бетонных блоков. С трех 

сторон участка расположены надгробия павших воинов, с северо-западной и юго-

восточной сторон в виде гранитных стел на бетонных основаниях. П-образная братская 

могила с дерновым покрытием и ограничением по периметру в виде паребликов, 

выкрашенных в белый цвет, располагается вдоль северо-западной, северо-восточной и 

юго-восточной границ территории. 

По периметру площадки устроено металлическое ограждение. Ограждение 

представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками 

прямоугольного сечения и секциями с упрощенным декором. Ограждение выкрашено в 

черный цвет. 
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Акт осмотра технического состояния  
объекта культурного наследия федерального значения «Братское захоронение советских 

воинов, погибших в 1941-44 гг.» 

Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Осьминское 
сельское поселение, у деревни Сара-
Лог 

«30» марта 2021 г. 

(Адрес объекта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО «Рест-Арт»: в лице 
генерального директора Шалугина Александра Вячеславовича, главного инженера 
проекта Потёминского Александра Львовича, руководителя проектного отдела Власова 
Алексея Александровича. 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00627 от 5 
апреля 2013 г.  

составили настоящий акт состояния объекта культурного наследия в том, что сего числа 
нами произведен технический осмотр объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры): 

«Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.» 
(Наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 
: 

Ленинградская область, Лужский муниципальный район 
(Республика, область, район) 

Осьминское сельское поселение, у деревни Сара-Лог 
(населенный пункт) 

улица - дом - корп.   - офис - 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:
Краткие исторические сведения: 

Братское захоронение возникло в феврале 1944 г. после боев около д. Сара-Лог. 
Похоронены воины, освобождавшие бывший Осьминский район и несколько жителей, 
погибших при освобождении д. Сара-Лог от фашистов. 

Позднее из близ лежавших населенных пунктов были перезахоронены останки воинов 
погибших в период 1941-44 гг. 

В центре захоронения гранитный обелиск. Так же в учетной карточке указанно, что на 
братском захоронении установлены 12 мемориальных плит с фамилиями захороненных, 
размер захоронения 15х18. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что после 1983 г. на братском захоронении 
было проведен благоустройство в результате которого обелиск пирамидальной формы 
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был заменен на обелиск из гранита, братские могилы были сформированы «П»-й формой 
во круг обелиска, территория захоронения сократилась с первоначального размера 50х60 
до 15х18.  

На мемориальных досках увековечено 194 человек. Точное время установки 
мемориальных плит с фамилиями умерших установить не удалось, как и точное 
количество захороненных. 

Характеристика объекта. 
Участок прямоугольной формы, вход осуществляется с юго-западной стороны. В 

центре установлен обелиск из красного шлифованного гранита с изображением звезды и 
текстом. 

Обелиск выполнен из двух блоков, лицевая поверхность полированная, литеры 
посвятительной надписи и звезда выделены цветом. Основание обелиска выполнено из 
блока серого гранита, перед обелиском устроена клумба из бетонных блоков. С трех 
сторон участка расположены надгробия павших воинов, с северо-западной и юго-
восточной сторон в виде гранитных стел на бетонных основаниях. П-образная братская 
могила с дерновым покрытием и ограничением по периметру в виде паребликов, 
выкрашенных в белый цвет, располагается вдоль северо-западной, северо-восточной и 
юго-восточной границ территории. 

По периметру площадки устроено металлическое ограждение. Ограждение 
представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками 
прямоугольного сечения и секциями с упрощенным декором. Ограждение выкрашено в 
черный цвет. 

Общая площадь сооружения – 370 м2; 
Габариты сооружения – 21,2×17,4 м. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения). 

2. Элементы объемно-пространственной композиции:

А) Рельеф (овраги, горки, террасы и т.д.): 
Природный исторический рельеф. Форма рельефа – поляна. 
Состояние рельефа согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Б) Боскеты (рощи), массивы деревьев: 
Исторические хвойные насаждения вдоль металлической ограды (сосны, ели). Наличие 
сухих ветвей. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

В) Планировка (аллеи, дороги): 
Прямоугольный в плане участок, вытянутый с северо-востока на юго-запад, по периметру 
обнесён поздним металлическим ограждением с главным входом с юго-западной стороны, 
к которому ведет дорожка (с дерновым покрытием, огражденным бордюрным камнем), от 
проезжей части. Основой композиции выступает центральная стела, установленная на 
братской могиле, прямоугольной в плане. Композиционное расположение стелы (в центре 
участка, на одной оси со входом) усиливается п-образной братской могилой с 
надгробными плитами. 
Состояние территории согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

3. Состояние отдельных элементов объемно-пространственной композиции:

А) Дороги: 
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Фиксируется отсутствие твердого покрытия. 
Состояние мощения согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
состояние мощения – неработоспособное. 

Б) Газоны: 
Фиксируется зарастание территории сорной растительностью. 
Состояние газона согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

В) Почвенный покров: 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Г) Кустарники: 
Отсутствуют 

Д) Цветочное оформление: 
Цветочное оформление в пределах клумб отсутствует. Фиксируется зарастание 
территории сорной растительностью. 
Состояние кустарников согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Е) Бордюр: 
Бордюрный камень обрамляет п-образную братскую могилу с надгробными плитами. 
Наблюдается сдвиг и трещины бордюрного камня. 
Состояние бордюрного камня согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

4. Скульптуры:
Отсутствуют 

5. Малые формы (мебель садовая, светильники и пр.):
Отсутствуют 

6. Ворота и ограда:
Ограждение: металлическое, окрашено в черный цвет многократно. Поздняя 
металлическая конструкция с вертикальными стойками прямоугольного сечения и 
секциями с упрощенным декором. Определяется наклон ограждения, деформация частей в 
результате вандализма, локальная коррозия в местах повреждений. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
Техническое состояние ограждения – ограниченно-работоспособное. 

7. Архитектурные сооружения:
Отсутствуют 

8. Прочие строения:
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Обелиск: гранит красный в виде массивной вертикальной правильной четырехугольной 
призмы (прямоугольного сечения) с выдвинутыми уменьшенными боковыми 
плоскостями. Фиксируется сквозная вертикальная трещина верхнего блока обелиска, 
локальная деструкция по трещине, мелкие утраты камня, повреждения, возникшие 
вследствие общего эксплуатационного износа. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Основание обелиска: гранит серый. Фиксируются биопоражения в местах скопления 
влиги, обрастание мхами, поздняя окраска поверхности камня. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Надгробия: гранит серый. Фиксируются частичные утраты тонировки надписей и 
локальные повреждения. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Основания надгробий: бетон, окрашенный в белый цвет. Множественные глубокие 
трещины, дефекты растворных материалов, эксплуатационный износ и деформация в 
результате вандализма. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Техническое состояние обелиска, основания обелиска, надгробий, оснований надгробий – 
ограничено-работоспособное. 

9. Отопление, вентиляция, канализация и другие инженерные системы:
Отсутствуют 

II. Выводы:
Общее состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. Определяются общий 
эксплуатационный износ, а также локальные повреждения объектов. Требуется проведение 
детального обследования объекта. 

III. Подписи сторон:

Представители проектной организации: 

Руководитель организации 
  м.п. 

Александр Вячеславович 
Шалугин 

(Подпись) (Ф.И.О. полностью) 

Руководитель проектного отдела 
 ООО «Рест-Арт» 

(Подпись) 

Алексей Александрович 
Власов

(Ф.И.О. полностью)  

Главный инженер проекта 
ООО «Рест-Арт»  

(Подпись) 

Александр Львович 
Потёминский 

(Ф.И.О. полностью)  
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АКТ 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

«30» марта 2021 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО «Рест-Арт»: в лице 
генерального директора Шалугина Александра Вячеславовича, главного инженера 
проекта Потёминского Александра Львовича, руководителя проектного отдела Власова 
Алексея Александровича. 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00627 от 5 
апреля 2013 г.  

составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 

«Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.» 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Ленинградская область, Лужский муниципальный район 

(Республика, область, район) 

Осьминское сельское поселение, у деревни Сара-Лог 
(город) 

улица - д. - корп. - офис - 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

 Краткие исторические сведения: 
Братское захоронение возникло в феврале 1944 г. после боев около д. Сара-Лог. 

Похоронены воины, освобождавшие бывший Осьминский район и несколько жителей, 
погибших при освобождении д. Сара-Лог от фашистов. 

Позднее из близ лежавших населенных пунктов были перезахоронены останки воинов 
погибших в период 1941-44 гг. 

В центре захоронения гранитный обелиск. Так же в учетной карточке указанно, что на 
братском захоронении установлены 12 мемориальных плит с фамилиями захороненных, 
размер захоронения 15х18. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что после 1983 г. на братском захоронении 
было проведен благоустройство в результате которого обелиск пирамидальной формы 
был заменен на обелиск из гранита, братские могилы были сформированы «П»-й формой 
во круг обелиска, территория захоронения сократилась с первоначального размера 50х60 
до 15х18.  

На мемориальных досках увековечено 194 человек. Точное время установки 
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мемориальных плит с фамилиями умерших установить не удалось, как и точное 
количество захороненных. 

Характеристика объекта. 
Участок прямоугольной формы, вход осуществляется с юго-западной стороны. В 

центре установлен обелиск из красного шлифованного гранита с изображением звезды и 
текстом. 

Обелиск выполнен из двух блоков, лицевая поверхность полированная, литеры 
посвятительной надписи и звезда выделены цветом. Основание обелиска выполнено из 
блока серого гранита, перед обелиском устроена клумба из бетонных блоков. С трех 
сторон участка расположены надгробия павших воинов, с северо-западной и юго-
восточной сторон в виде гранитных стел на бетонных основаниях. П-образная братская 
могила с дерновым покрытием и ограничением по периметру в виде паребликов, 
выкрашенных в белый цвет, располагается вдоль северо-западной, северо-восточной и 
юго-восточной границ территории. 

По периметру площадки устроено металлическое ограждение. Ограждение 
представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками 
прямоугольного сечения и секциями с упрощенным декором. Ограждение выкрашено в 
черный цвет. 

Общая площадь сооружения – 370 м2; 
Габариты сооружения – 21,2×17,4 м. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения). 

 

2. Элементы объемно-пространственной композиции: 

А) Рельеф (овраги, горки, террасы и т.д.): 
Природный исторический рельеф. Форма рельефа – поляна. 
Состояние рельефа согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Б) Боскеты (рощи), массивы деревьев: 
Исторические хвойные насаждения вдоль металлической ограды (сосны, ели). Наличие 
сухих ветвей. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

В) Планировка (аллеи, дороги): 
Прямоугольный в плане участок, вытянутый с северо-востока на юго-запад, по периметру 
обнесён поздним металлическим ограждением с главным входом с юго-западной стороны, 
к которому ведет дорожка (с дерновым покрытием, огражденным бордюрным камнем), от 
проезжей части. Основой композиции выступает центральная стела, установленная на 
братской могиле, прямоугольной в плане. Композиционное расположение стелы (в центре 
участка, на одной оси со входом) усиливается п-образной братской могилой с 
надгробными плитами. 
Состояние территории согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

3. Состояние отдельных элементов объемно-пространственной композиции: 

А) Дороги: 
Фиксируется отсутствие твердого покрытия. 
Состояние мощения согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
состояние мощения – неработоспособное. 
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Б) Газоны: 
Фиксируется зарастание территории сорной растительностью. 
Состояние газона согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

В) Почвенный покров: 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Г) Кустарники: 
Отсутствуют 

Д) Цветочное оформление: 
Цветочное оформление в пределах клумб отсутствует. Фиксируется зарастание 
территории сорной растительностью. 
Состояние кустарников согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Е) Бордюр: 
Бордюрный камень обрамляет п-образную братскую могилу с надгробными плитами. 
Наблюдается сдвиг и трещины бордюрного камня. 
Состояние бордюрного камня согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

4. Скульптуры:
Отсутствуют 

5. Малые формы (мебель садовая, светильники и пр.):
Отсутствуют 

6. Ворота и ограда:
Ограждение: металлическое, окрашено в черный цвет многократно. Поздняя 
металлическая конструкция с вертикальными стойками прямоугольного сечения и 
секциями с упрощенным декором. Определяется наклон ограждения, деформация частей в 
результате вандализма, локальная коррозия в местах повреждений. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
Техническое состояние ограждения – ограниченно-работоспособное. 

7. Архитектурные сооружения:
Отсутствуют 

8. Прочие строения:
Обелиск: гранит красный в виде массивной вертикальной правильной четырехугольной 
призмы (прямоугольного сечения) с выдвинутыми уменьшенными боковыми 
плоскостями. Фиксируется сквозная вертикальная трещина верхнего блока обелиска, 
локальная деструкция по трещине, мелкие утраты камня, повреждения, возникшие 
вследствие общего эксплуатационного износа. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Основание обелиска: гранит серый. Фиксируются биопоражения в местах скопления 
влиги, обрастание мхами, поздняя окраска поверхности камня. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
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Надгробия: гранит серый. Фиксируются частичные утраты тонировки надписей и 
локальные повреждения. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Основания надгробий: бетон, окрашенный в белый цвет. Множественные глубокие 
трещины, дефекты растворных материалов, эксплуатационный износ и деформация в 
результате вандализма. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Техническое состояние обелиска, основания обелиска, надгробий, оснований надгробий – 
ограничено-работоспособное. 

9. Отопление, вентиляция, канализация и другие инженерные системы:
Отсутствуют 

II. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
Проектом предполагается: 
- Демонтаж и замена неработоспособных элементов ограждения из черного металла; 
- Реставрация гранитного камня мемориальных плит и стелы; 
- Реставрация бетонных оснований мемориальных плит и стелы; 
- Реставрация элементов ограждения из черного металла; 
- Благоустройство территории. 

II. Выводы:
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

III. Подписи сторон:
Представители проектной 
организации: 

Руководитель организации Шалугин Александр Вячеславович 
м. п. (Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Руководитель проектного 
отдела 

Власов Алексей Александрович 

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный инженер проекта Потёминский Александр Львович 

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)
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Маркировочная схема фотофиксации

Объект: «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, у
деревни Сара-Лог
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2 

Документально-протокольная фотофиксация 

Илл. 1. Общий вид, юго-западная сторона 

Илл. 2. Общий вид на обелиск с южной стороны 
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Илл. 3. Обелиск с задней стороны 
 

   
Илл. 4. Гранитные надгробия, общий вид 
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Илл. 5. Металлическое ограждение 
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