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Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия» 
Объект: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.» 
Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское 
поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной 

истории, расположенных на территории Ленинградской области              
(ЕГРОКН 471710962600005) 

1. Предварительные работы
1.1. Исходно-разрешительная документация 

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20-ИРД 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование 
Примечание 

(стр.) 

Содержание тома 2-3 

СП Состав проектно-сметной документации 4 

Творческий коллектив 5 

Копия лицензии ООО «Рест-Арт» 6-8 

АРЗ 

Копия «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  № 04-05/20-37 от 30.06.2020  

9-13 

ТЗ 

Копия технического задания от 09.11.2020 г.  

(Приложение №1 к Государственному контракту № 

041/2020-ПСД) 

14-18 
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Приказ «Об установлении границ территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального 

значения» № 01-03/18-490 от 18.12.2019 

19-25 

Решение «Об утверждении списка военно-исторических 

памятников и памятных мест, подлежащих охране в 

Ленинградской области № 189 от 16.05.88 

26-32 

Указ Президента Российской Федерации «Об Уточнении 

состава объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения № 452 от 

05.05.1997 

31 
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Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия» 

Объект: «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.» 
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СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной 

истории, расположенных на территории Ленинградской области

(ЕГРОКН 471710962600005) 

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1. Предварительные работы

1.1 Рест-Арт-5526-07/20-ИРД Исходно-разрешительная документация Настоящий том 

1.2 Рест-Арт-5526-07/20-ПИ Предварительные исследования 

2. Комплексные научные исследования

2.1 Рест-Арт-5526-07/20-ИАИ 
Историко-архивные и библиографические 

исследования. Историческая справка 

2.2 Рест-Арт-5526-07/20-ОЧ 
Историко-архитектурные натурные 

исследования. Обмерные чертежи 

2.3 Рест-Арт-5526-07/20-ФФ Фотофиксация 

2.4 Рест-Арт-5526-07/20-ТО 

Инженерно-техническое обследование 

состояния строительных конструкций объекта. 

Технический отчет 

2.5 Рест-Арт-5526-07/20-О Отчет по комплексным научным исследованиям 

3. Проект приспособления объекта

3.1 Рест-Арт-5526-07/20-ЭП Эскизный проект 

3.2 Проект реставрации 

3.2.1 Рест-Арт5526-07/20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

3.2.2 Рест-Арт-5526-07/20-АР Раздел 2. Архитектурные решения 

3.2.3 Рест-Арт-5526-07/20-КР Раздел 3. Конструктивные решения 
Разработка не 

требуется 

3.2.4 Рест-Арт-5526-07/20-ПОР Раздел 4. Проект организации реставрации 

3.2.5 Рест-Арт-5526-07/20-МГН 
Раздел 5. Перечень мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов 

3.2.6 Рест-Арт-5526-07/20-СМ Сводный сметный расчет 
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по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной 

истории, расположенных на территории Ленинградской области  
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1. Предварительные работы
1.1. Исходно-разрешительная документация 

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20-ИРД 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность,  
организация Степень участия 

Власов А.А. Руководитель проектного отдела 
ООО «Рест-Арт» 

Общее руководство 

Тычинская М.С. Ведущий архитектор-реставратор 
ООО «Рест-Арт» Разработка раздела 

Писцова А.С. Архитектор-реставратор 
ООО «Рест-Арт» Разработка раздела 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

« ■> 2018 г.
г  7

Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов 

и партизан, погибших в 1941-44 гг.» по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня

Большие Сабицы, объект 128

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 
2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 
области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братское захоронение советских воинов и партизан, 
погибших в 1941-44 гг.» по адресу: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, 
объект 128 (далее -  Памятник), принятого на государственную охрану решением 
Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов 
от 16 мая 1988 года № 189, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить предмет охраны Памятника согласно приложению 2 
к настоящему приказу

3. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

19



- копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим 
законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

4. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, 
информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской 
области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
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Приложение № 1 
к приказу комитета по культуре 

, Ленинградской области 
от « ъ 2018 г.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.» 

по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

От точки 1 к точке 2 на северо-восток; 
от точки 2 к точке 3 на северо-запад; 
от точки 3 к точке 4 на юго-запад; 
от точки 4 к точке 1 на юго-восток.

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братское захоронение советских воинов и партизан, 

погибших в 1941-44 гг.» по адресу: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие

Сабицы, объект 128

Условные обозначения

граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения

объ ект  культурного наследия регионального значения
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение 

советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.» по адресу: 
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское 

сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

2

Обозначение (номер) 
характерной точки Долгота (X) Широта (У)

1 3153942.15 6513889.27
2 3153947.30 6513902.82
3 3153938.94 6513905.07
4 3153933.82 6513892.82

Определение географических координат характерных точек границы 
территории объекта культурного наследия выполнено в СК-1963 зона 3.
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Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братское захоронение советских воинов и партизан,

погибших в 1941-44 гг.» по адресу: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие

Сабицы, объект 128

На территории Памятника разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение 
историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие 
консервацию, ремонт, реставрацию, включающие в себя научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 
за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический 
и авторский надзор за проведением этих работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, 
благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, иная 
хозяйственная деятельность (по согласованию с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия), не противоречащая требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, 
обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта 
культурного наследия.

На территории Памятника запрещается:
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории объекта 
культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические 

условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, 
создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне 
их взаимодействия с объектами культурного наследия.
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Приложение № 2 
к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « # »  2018 г.
№ Ж / Р З / Л Р  -/

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение 

советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.» по адресу: 
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское 

сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128

№
п/п

Виды предмета 
охраны

Элементы предмета охраны

1 Мемориальное 
значение объекта

Причастность объекта к историческому событию: 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

2 Объемно-
пространственное

решение

Историческое пространственное и архитектурно-
композиционное решение мемориального комплекса 
братского захоронения.

Объемно-пространственное решение, габариты 
и силуэт мемориальной композиции, состоящей 
из следующих элементов:

а) бетонная стела, увенчанная пятиконечной 
звездой, с мемориальной доской;

б) стела на пьедестале, увенчанная пятиконечной 
звездой;

в) форма, высота и габаритные размеры 
могильного холма; мемориальная доска с 
фамилиями захороненных на могильном холме;

г) стелы, увенчанные красной звездой;
д) цветники, расположенные перед 

металлическими стелами
3 Конструкции

памятника
Стела, увенчанная пятиконечной звездой 

(материал: бетон), с мемориальной доской 
с изображением пятиконечной звезды и надписью: 

«Вечная слава воинам, павшим в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками 1941 1945» 

и табличкой с надписью:
«Здесь захоронены партизаны погибшие от рук 

карателей КАРЛОВ М. И. МИХАЙЛОВ А. А.
ИВАНОВ.........1943 умирая не умрёт герой».
Стела на пьедестале, увенчанная пятиконечной 

звездой.
Форма, высота и габаритные размеры могильного 

холма; мемориальная доска с фамилиями
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захороненных на могильном холме.
Стелы, увенчанные красной звездой (материал: 

металл).
Цветники, расположенные перед металлическими 

стелами (материал: бетон).
4 Архитектурное

решение
Историческая форма, конфигурации в плане, 

материалы отдельных частей мемориального 
объекта.

Текст на мемориальных плитах.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных 
научных исследований

25



26



27



28



29



30



5 мая 1997 года N 452 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТОЧНЕНИИ СОСТАВА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

(ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Учитывая предложение Правительства Российской Федерации, постановляю: 

1. Исключить из числа памятников истории и культуры федерального (общероссийского)
значения памятники истории и культуры, включенные в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 1995 г. N 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 9, ст. 734) в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, а также памятники истории и культуры, отнесенные решениями органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации к категории памятников истории и культуры 
местного значения, согласно Приложениям N N 1 и 2. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рассмотреть в установленном порядке в 3-месячный срок вопрос об отнесении к категории памятников 
истории и культуры местного значения исключенных из Перечня объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения памятников истории и культуры, предусмотренных в 
Приложении N 2 к настоящему Указу. 

3. Считать целесообразным вопросы уточнения состава объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения отнести начиная с 1 мая 1997 г. к ведению Правительства 
Российской Федерации. 

Москва, Кремль 
5 мая 1997 года 
N 452 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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