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Титульный лист 1 
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Состав проектно-сметной документации 4 

Творческий коллектив 5 

СП Копия лицензии ООО «Рест-Арт» 6-8 

Копия «Задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника 
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1. Предварительные работы
1.1 Рест-Арт-5526-10/20-ИРД Исходно-разрешительная документация 
1.2 Рест-Арт-5526-10/20-ПИ Предварительные исследования 

2. Комплексные научные исследования

2.1 Рест-Арт-5526-10/20-ИАИ Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая справка 

2.2 Рест-Арт-5526-10/20-ОЧ Историко-архитектурные натурные 
исследования. Обмерные чертежи 

2.3 Рест-Арт-5526-10/20-ФФ Фотофиксация 

2.4 Рест-Арт-5526-10/20-ТО 
Инженерно-техническое обследование 
состояния строительных конструкций объекта. 
Технический отчет 

2.5 Рест-Арт-5526-10/20-О Отчет по комплексным научным исследованиям 
3. Проект приспособления объекта

3.1 Рест-Арт-5526-10/20-ЭП Эскизный проект 
3.2 Проект реставрации 

3.2.1 Рест-Арт-5526-10/20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка Настоящий 
том 

3.2.2 Рест-Арт-5526-10/20-АР Раздел 2. Архитектурные решения 

3.2.3 Рест-Арт-5526-10/20-КР Раздел 3. Конструктивные решения Разработка 
не требуется 

3.2.4 Рест-Арт-5526-10/20-ПОР Раздел 4. Проект организации реставрации 

3.2.5 Рест-Арт-5526-10/20- 
ПМООС 

Раздел 5. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

3.2.6 Рест-Арт-5526-10/20-МПБ Раздел 6. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

3.2.7 Рест-Арт-5526-10/20-МГН Раздел 7. Перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов 

3.2.8 Рест-Арт-5526-10/20-СМ Сводный сметный расчет 
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Пояснительная записка 

I. Введение 

Проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения - памятник военной истории «Братское 
захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по 
адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское 
сельское поселение, у деревни Сара-Лог, разработана ООО «Рест-Арт», 
осуществляющим работы по проектированию согласно Лицензии № МКРФ 00627 
от 5 апреля 2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры).  

Научно-Проектная документация выполнена на основании:  
-   Государственный контракт № 041/2020-ПСД от 09 ноября 2020 г;  
- Технического задания от 09.11.2020 г.  (Приложение №1 к 

Государственному контракту № 041/2020-ПСД); 
-  Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия» комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области № 04-05/20-41 от 30.06.2020. 

- Нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации  

- Предмета охраны объекта культурного наследия от 4 апреля 2019г. № 
01-03/19 – 214 - Плана границ территории объекта культурного наследия от 4 
апреля 2019г. № 01- 03/19 – 214  

- Архивных материалов. 

Подраздел 3.1.2. Архитектурные решения, Раздела 3. Проект приспособления 
объекта разработан в соответствии со следующими действующими на 
территории РФ нормативными документами: 

№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования»; 

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования»; 

ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ 
на объектах культурного наследия. Общие требования». 

В проекте разработаны предложения по реставрации, ремонту и 
благоустройству территории мемориала, учитывающие обеспечение 
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беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Данные решения 
разработаны в соответствии с действующими строительными нормами, 
правилами и государственными стандартами РФ. В том АР вошли: план 
благоустройства, чертежи объектов, картограммы ремонтно-реставрационных 
работ, узлы, детали, сечения, ведомости основных объемов работ, спецификации. 

Чертежи выполнены на основе архитектурных обмеров и иконографических 
материалов. Линейные размеры на чертежах даны в мм, отметки – в метрах. 

Высотные отметки даны в соответствии с Балтийской системой высот. 

II. Краткие исторические сведения

В период Великой Отечественной войны в Лужском районе «развернулись 
исключительно яростные и затяжные бои, зачастую не имевшие пауз, длившиеся 
сутками», с первых дней войны здесь началось строительство Лужской полосы 
обороны протяженностью около 250 км. от Финского залива до оз. Ильмень для 
сдерживания немецких войск на подступах к г. Ленинграду. 

«В соответствии с агрессивным планом «Барбаросса» три группировки - 
«Север», «Центр» и «Юг», насчитывавшие 181 дивизию, развернули наступление 
на трех стратегических направлениях: первое - через Прибалтику на Псков - 
Ленинград; второе - Минск - Смоленск- Москва; третье-Житомер-Киев.».   

Группа армии «Север», имея в своем составе 16-ю, 18-ю армии и 4-ю 
танковую группу - всего 29 дивизий, с воздуха их поддерживал 1-й воздушный 
флот. Группа должна была занять Ленинград как важнейший стратегический 
объект. 

Утром 4 июля 1941 г. передовые соединения группы армий «Север» достигли 
г. Остров, 9 июля противник занял г. Псков.   

В то же время под руководством генерал - лейтенанта К. П. Пядышева 
образовывается Лужская оперативная группа. 

Главное направление вероятного наступления немецких войск Псков-Луга 
Ленинград прикрывала 177-я стрелковая дивизия, 3-й мотострелковый полк и 24-
я танковая дивизия, поддерживаемая артиллерийской группой командира полка 
Артиллерийских Краснознаменных курсов усовершенствования командного 
состава (АККУКС). 

На кингисеппском направлении рубеж обороны заняли 191-я стрелковая 
дивизия и Ленинградской пехотное училище, позже к ним присоединились дивизии 
народного ополчения.   

Встретив ожесточенное сопротивление, немецкие войска были задержаны 
на Лужском рубеже, в связи с чем немецкое командование было вынуждено 
сменить направление прямого удара и направить свои основные силы на северо-
запад через Ляды, Островно, Осьмино. 

14 июля 1941 г. головной отряд танковой дивизии генерала Рейнгарда 
вошел в Осьмино, захватил мост через Лугу у села Ивановское.   
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19 июля было временно приостановлено наступление на Ленинград. Враг 
был задержан на Лужском рубеже, что дало возможность строительства 
укреплений на ближних подступах к г. Ленинграду.   

24 августа после тяжелых боев наши войска покинули г. Лугу. 
«Таким образом, войска Лужского сектора обороны задержали гитлеровцев 

на этом главном стратегическом направлении от реки Плюсса до реки Луга на 
47 суток». Бои на Лужском рубеже стали началом героической обороны г. 
Ленинграда. Войска Северного и Северо-Западного фронтов, уступавшие 
немецко-фашистским войскам в численном составе и боевой технике, сорвали 
планы гитлеровского командования по захвату г. Ленинграда. 

«Ценой огромных потерь противник лишь к середине сентября 1941 г. 
вышел на подступы к Ленинграду и, не имея достаточных сил для штурма 
города, перешел к позиционной обороне.». 

Также в начале июля 1941 г. Лужский РКВКП(б) начал работу по 
организации партизанских отрядов. Сначала были созданы два истребительных 
батальона в 300 чел. Позже батальоны были преобразованы в партизанские 
отряды.   

По причине того, «…что территория Лужского район занята была не вся 
сразу, организованные отряды начали действовать не одновременно. После 
захвата немцами Луги 25-го августа 1941 г. Отряды ушли в лес. По состоянию 
на 24-е августа 1941 г. в районе было: партизанских отрядов 11 с количеством в 
них 320 человек партизанских групп 7- человек в них... Во главе был создан 
районный штаб.». 

Из воспоминаний секретаря Лужского райкома партии Дмитриева И. Д.: 
«…утром 14 июля в Осьмине проходило собрание партийного актива. … Сообщили, 
что немцы уже ворвались в соседние с Осьминским Лядский и Плюсский районы ... 
Не успело собрание закончиться, как затрещали выстрелы … К поселку подошли 
немецкие танки. Наших войск здесь не было, и в бой с врагом вступило около 
ста человек Осьминского истребительного батальона.» 

«Отряд Панова вернулся в Лугу на седьмой день – 24 июля. Наши бойцы 
действовали вместе с разведчиками танковой дивизии. Побывали в деревнях 
Сара Гора, Сара-Лог, Николаевское. Подходили к районному центру Осьмино, где 
обосновался довольно сильный враждебный гарнизон» 

Гитлеровцы сосредоточили в с. Осьмино свыше 20 тысяч войск полевой 
жандармерии и частей, отозванных с фронта. Каратели прочесывали леса, 
устраивали засады на лесных просеках. 

С конца 1941 г. началась длительная оккупация. 
31 августа 1943 г. в тылу врага вспыхнуло вооруженное восстание. В 

результате уцелел только гарнизон находившийся в самом с. Осьмино.   
В январе 1944 г. начались наступление советских войск в результате 

которого Осьминский вместе с другими районами были освобождены от немцев. 
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Создание братского захоронения. 
 

«Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.» 
расположено в Лужском районе Ленинградской области у шоссе Осьмино-Луга при 
въезде в д. Сара-Лог.   

В справке «О братском захоронении героев павших в боях за освобождение 
д. Сара-Лог от фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны» 
от XI. 1983 г. указано, что захоронение воинов в данном месте проходили с 4 по 
11 февраля 1944 г. Всего захоронено в могиле около 760 человек. 

 Осенью 1944 г. установлен обелиск (граненый, сужающийся с верху 
бетонный столб с заостренной перамидальной верхушкой, высотой 2 метра). На 
обелиске надпись: «Слава героям павшим в Великой Отечественной воине 1941 -
1945 г.».  

Братское захоронение огорожено металлической решеткой-оградой (50х60). 
На территории братского захоронения есть газон и цветник, оно расположено в 
небольшом лесопарке (около 20 деревьев). 

В паспорте объекта администрации Осьминского сельского поселения так 
же указано, что примерное количество захороненных около д. Сара-Лог 
составляет около 800 человек, точных списков, захороненных нет. Захоронение 
обнесено металлической оградой размером 20х15 метров. 

По данным отдела ВКЛО по г. Луге и Лужскому району от 05.04.2011 г. 
количество захороненных 293 человека. 

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

Точное время установки мемориальных плит с фамилиями умерших 
установить не удалось, как и точное количество захороненных.  

 
III. Краткая характеристика объекта 
 

Объект научных исследований и проектирования – объект культурного 
наследия регионального значения памятник военной истории «Братское 
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захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по 
адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское 
сельское поселение, у деревни Сара-Лог. 

 
Климатические условия.  
Климатический район строительства – II 
B Ветровой район – II.  
Снеговой район – III.   
  
Архитектурно-художественное оформление объекта 
 
Братское захоронение, по своей пространственной структуре, 

представляет характерное, для архитектуры памятников Великой Отечественной 
войны советского периода, планировочной решение. 

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 паребликом), 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, которая создает дополнительный визуальный контур. 
Территория комплекса имеет дерновое с хвойными посадками вдоль ограды. 

Ограждение представляет собой позднюю металлическую конструкцию с 
вертикальными стойками прямоугольного сечения и секциями с упрощенным 
декором. Ограждение выкрашено в черный цвет. 

Гранитная стела (материал - красный гранит), выполнена в виде 
массивной вертикальной правильной четырехугольной призмы (прямоугольного 
сечения) с выдвинутыми уменьшенными боковыми плоскостями. Объект установлен 
на гранитный (прямоугольный в плане) цоколь. На лицевой стороне стелы, 
ориентированной на главный вход, высечена надпись: «ВЕЧНАЯ СЛАВА СОВЕТСКИМ 
ВОИНАМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ 1941 - 1944», также, в верхней части, 
высечен контур пятиконечной звезды. Высеченный текст и рисунок имеют 
золочение. Стела располагается на братской могиле, которая в плане имеет 
форму прямоугольника, с травяным покрытием и ограничением по периметру в 
виде паребликов, выкрашенных в белый цвет. 

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. На 
северо-западном и юго-восточном участках братской могилы размещены 
(зеркально относительно основной оси территории мемориала, проходящей от 
главного входа к стеле) поздние надгробные плиты. Все они имеют единое 
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архитектурно-художественное решение, представляют собой вертикальные 
гранитные плиты (материал – серый и розовый гранит) на заниженном 
гранитном цоколе с бетонным основанием. На лицевой стороне каждого из 
надгробий нанесены имена погибших воинов. Всего установлено двенадцать 
надгробий, по шесть надгробий с каждой из сторон. 

 
Основные дефекты 
 
К основным видам дефектов рассматриваемого объекта относятся: 
 
1. Множественные красочные покрытия металлического ограждения. 
2. Следы коррозии металлических элементов ограждения. 
3. Деформация геометрии стоек и секций ограждения. 
4. Поверхностные загрязнения каменных надгробий. 
5. Биогенные загрязнения поверхности бетонных оснований поздних стелы, 

надгробий, а также поверхности камня. 
6. Сколы гранитной поверхности надгробий. 
7. Сквозная трещина гранитной стелы. 
8. Сквозные трещины бетонных оснований гранитных надгробий. 
9. Деструкция красочного слоя поребриков и бетонных оснований 

надгробий. 
10. Зарастание территории сорной растительностью. 
11. Наличие на территории мемориала сухих деревьев. 

 
IV. Архитектурные решения 

 
Современный вид мемориального комплекса был сформирован в 2010-х 

годах.   
Общее состояние ОКН характеризуется удовлетворительным состоянием, 

что связано с поддержанием объекта в эксплуатационном состоянии. На объекте 
выполнялись работы мероприятия по благоустройству – стрижка газонов, 
удаление сорных растений с территории. 

В соответствии с техническим заданием и Заданием на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» 
комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 04-
05/20-41 от 30.06.2020 предлагаются следующие комплексные работы по ремонту, 
реставрации и благоустройству территории памятника: 

1. Выполнить комплексную реставрацию гранитного обелиска с 
мемориальной надписью. Материал – гранит серо-розового цвета 
(месторождение Гора Токимовка, республика Карелия, Пудожский район, 
пос. Шальский). Верхний каменный куб обелиска имеет сквозную 
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трещину, проектом предлагается выполнить инъектирование трещины 
по месту. Решение о необходимости демонтажа верхнего блока обелиска 
и склейки трещины принимается комиссионно, после дополнительного 
обследования, в процессе производства работ по реставрации. Согласно 
стратиграфическому анализу, проектом предлагается выполнить 
окраску литер в золотистый цвет, на синтетических связующих для 
наружных работ фирм «Капарол», «Тиккурила», «Alligator». Цвет 
окраски предварительно согласовать с представителями Заказчика, 
Авторского надзора и Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области. 

2. Выполнить реставрацию гранитного основания стелы. Материал – 
гранит темно-серого цвета, месторождение Каменногорское, Россия, 
Ленинградская область. 

3. Произвести реставрацию гранитной поверхности надгробий, включающую 
в себя реставрацию тонировки литер. 

4. Выполнить реставрацию бетонного основания гранитных надгробий и 
гранитной стелы. Согласно визуальному анализу, проектом 
предлагается выполнить окраску бетонного основания в цвет близкий S 
1000-N согласно системы NCS. Цвет окраски предварительно 
согласовать с представителями Заказчика, Авторского надзора и 
Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. 

5. Выполнить ремонт 
6. Cекций и стоек металлического ограждения. Выполнить работы по 

рихтовке и замене секций и стоек. Согласно визуальному анализу, 
проектом предлагается выполнить окраску ограждения в цвет близкий 
к S 9000-N системы NCS. Цветовое решение согласовать комиссионно с 
представителями авторского надзора, Заказчика и Комитета по 
сохранению культурного наследия Ленинградской области, в процессе 
производства работ. 

7. Выполнить ремонт поздних металлических подставок под венки. Также 
как и металлическое ограждение, окраску произвести в цвет близкий S 
9000-N системы NCS. Цветовое решение согласовать комиссионно с 
представителями авторского надзора, Заказчика и Комитета по 
сохранению культурного наследия Ленинградской области, в процессе 
производства работ. 

8. Для доступа к территории памятника устроена дорожка от шоссе, 
которая заросла травянистой растительностью, как и вся территория 
памятника. В связи с чем, в части благоустройства проектом 
предусмотрены следующие решения: 
 
А). Устройство «закрепленного» щебенчатого покрытия для доступа на 
территорию МГН и для подхода к элементам памятника; 
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Б). Уничтожение сорных трав на газоне и клумбах (с сохранением 
существующих кустарников и деревьев);  
В). Посадка смеси газонных трав на газоне и посадка почвопокровных 
цветов на клумбах – Флокс шиловидный 

Все мероприятия и работы, предполагаемые проектом, разрабатываются с 
учетом сохранения предмета охраны и сохранившихся исторических элементов 
комплекса. 

 
Основные ремонтно-реставрационные работы 
 
К основным видам ремонтно-реставрационных работ рассматриваемого 

объекта относятся: 
1. Комплексные работы по реставрации гранитной поверхности 

надгробий и основания стелы. 
2. Комплексные работы по реставрации гранитной стелы. 
3. Комплексные работы по реставрации бетонного основания гранитных 

надгробий и стелы. 
4. Комплексные работы по ремонту металлического ограждения и 

подставок под венки. 
5. Проведение комплексных ремонтных работ по благоустройству 

территории. 
 

Основные демонтажные работы. 
К основным демонтажным работам рассматриваемого объекта относятся: 
1. Демонтаж деформированных секции ограждения и стойки. 
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