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

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

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 
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требуется 
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Раздел 5. Перечень мероприятий по 
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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 471710962600005), по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный 

район, Волошовское сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128 выполнен 

сотрудниками ООО «Рест-Арт» в марте 2021 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 № 04-05/20-37 от 30.06.2020. 

Предварительные работы выполнены на основе визуального осмотра. 

2. Краткие исторические сведения.

C 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года деревня находилась в оккупации. 

Жители деревни с готовностью оказывали поддержку партизанским отрядам, отдавая 

последнее из съестных припасов и делясь информацией о местонахождении врагов. За 

помощь партизанам немцы жестоко карали население в том числе массовым сожжением 

домов (в 1942 г.), тем не менее, население продолжало оказывать поддержку партизанам 

или принимало решение уходить в леса. 

Братское кладбище советских воинов посвящено павшим в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1945. На мемориальных досках увековечено 52 

человека. По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле захоронен 161 человек, 50 из 

них известны, 111 неизвестны.  

3. Характеристика объекта.

Мемориальный комплекс занимает участок прямоугольной формы. Основу 

композиции составляют две большие стелы, решенные в форме обелисков. Бетонная стела 

белого цвета на пьедестале, увенчанная пятиконечной звездой, с мемориальной доской с 

изображением пятиконечной звезды и надписью: 
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«Вечная слава 

воинам, 

павшим в боях 

с немецко-фашистскими 

захватчиками 

1941 1945» 

Ниже расположена табличка 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. В настоящее время 

облицована листами нержавеющей стали, углы выделены черным цветом. Могильный 

холм оформлен бетонными блоками, окрашенными в белый цвет. В основании стелы 

расположены две мемориальные доски с фамилиями захороненных на могильном холме. 

На участке также расположены надгробия павших воинов, первоначально 

решенные в виде малых стел, увенчанных красной звездой, и цветниками перед стелами. 

В настоящее время малые стелы демонтированы, складированы в углу участка, на 

участке устроены новые надгробия на бетонном основании с облицовкой габбро-диабазом 

и мемориальными досками с именами павших воинов, укрепленными на металлическом 

каркасе. 

По периметру площадки устроено металлическое ограждение. 
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Акт осмотра технического состояния  
объекта культурного наследия федерального значения «Братское захоронение советских 

воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.» 

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

«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 и партизан, погибших в 1941-44 гг.» 
(Наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 
: 

Ленинградская область, Лужский муниципальный район, МО Волошовское сельское 
поселение 

(Республика, область, район) 

дер. Большие Сабицы, объект 128 
(населенный пункт) 

улица - дом - корп. - офис - 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:
Краткие исторические сведения: 

C 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года деревня находилась в оккупации. Жители 
деревни с готовностью оказывали поддержку партизанским отрядам, отдавая последнее из 
съестных припасов и делясь информацией о местонахождении врагов. За помощь 
партизанам немцы жестоко карали население в том числе массовым сожжением домов (в 
1942 г.), тем не менее, население продолжало оказывать поддержку партизанам или 
принимало решение уходить в леса. 

Братское кладбище советских воинов посвящено павшим в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в 1941-1945. На мемориальных досках увековечено 52 
человека. По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле захоронен 161 человек, 50 из 
них известны, 111 неизвестны.  

Характеристика объекта. 
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Мемориальный комплекс занимает участок прямоугольной формы. Основу 
композиции составляют две большие стелы, решенные в форме обелисков. Бетонная стела 
белого цвета на пьедестале, увенчанная пятиконечной звездой, с мемориальной доской с 
изображением пятиконечной звезды и надписью. 

Стела на пьедестале, увенчанная пятиконечной звездой. В настоящее время 
облицована листами нержавеющей стали, углы выделены черным цветом. Могильный 
холм оформлен бетонными блоками, окрашенными в белый цвет. В основании стелы 
расположены две мемориальные доски с фамилиями захороненных на могильном холме. 

На участке также расположены надгробия павших воинов, первоначально решенные в 
виде малых стел, увенчанных красной звездой, и цветниками перед стелами. 

В настоящее время малые стелы демонтированы, складированы в углу участка, на 
участке устроены новые надгробия на бетонном основании с облицовкой габбро-диабазом 
и мемориальными досками с именами павших воинов, укрепленными на металлическом 
каркасе. 

По периметру площадки устроено металлическое ограждение. 
Общая площадь сооружения – 40 м2; 
Габариты сооружения – 8×5 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, ровный. Форма рельефа – поляна. 
Состояние рельефа согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Б) Боскеты (рощи), массивы деревьев: 
В границы участка входит единственное дерево – сосна. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

В) Планировка (аллеи, дороги): 
Прямоугольный в плане участок, вытянутый с юго-запада на северо-восток, обнесен по 
периметру металлической оградой, с главным входом с северо-западной стороны, 
смещенным влево относительно центральной оси. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

3. Состояние отдельных элементов объемно-пространственной композиции:

А) Дороги: 
Территория мемориала имеет покрытие розовым гранитным отсевом. 
Состояние мощения согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. Наблюдается 
их общий эксплуатационный износ. Техническое состояние мощения – работоспособное. 

Б) Газоны: 
Фиксируется с загрязнения в виде листьев, иголок хвойных деревьев, а также зарастание 
сорной травянистой растительностью. 
Состояние газона согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

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

Г) Кустарники: 
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Отсутствуют 

Д) Цветочное оформление: 
Отсутствует 

Е) Бордюр: 
Бордюрный камень, обрамляющий металлическую стелу.  
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

4. Скульптуры: 
Отсутствуют 

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

6. Ворота и ограда: 
Ограждение: черный металл окрашенный. 
Определяются загрязнения, многослойное нанесение красочных покрытий, следы 
ремонтов и поновлений, дефекты красочных слоёв. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 
Техническое состояние ограждения – работоспособное. 

7. Архитектурные сооружения: 
Отсутствуют 

8. Прочие строения: 
Бетонная стела. 
Фиксируются загрязнения, следы ремонтов и поновлений, нанесение растворов различных 
ремонтных периодов, биопоражение, многослойное нанесение красочных покрытий на 
поверхность черного металла звезды, многочисленные дефекты красочных слоёв, 
коррозионные поражения. Литеры посвятительной надписи и звезда выполнены 
вырубными, первоначально выделены цветом, определяются следы поновления 
окрасочного слоя, наплывы краски с выходом за границы литер. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
 
Мраморная мемориальная доска: белый мрамор.  
Определяются множественные дефекты, загрязнения, биопоражения, выветривание и 
эрозия поверхности мрамора, мелкие утраты камня, локальная деструкция, ослабление 
крепления. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
 
Стелла на пьедестале: облицовка листами нержавеющей стали. 
Фиксируются загрязнения, дефекты облицовки и стыковых соединений крепления листов 
к основе и между собой, биопоражения, возможное затекание влаги под облицовку, застой 
влаги, деструкция окрасочных слоев красочного слоя, потемнение из-за переувлажнения 
лицевого красочного слоя. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
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Техническое состояние бетонной стелы, стелы на пьедестале и мраморной мемориальной 
доски – ограниченно-работоспособное. 

Две мемориальные доски у стелы на пьедестале: гранит. 
Определяются загрязнения, биопоражение, утраты тонировки надписей, локальная 
деструкция, осыпи. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Металлические стелы: черный металл окрашенный. 
Фиксируются загрязнения, дефекты, шелушение и деструкция окрасочного слоя, коррозия 
черного металла в местах утрат окрасочного покрытия. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Современные надгробия: 
Определяются загрязнения, утраты тонировки надписей, локальная деструкция, осыпи. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Техническое состояние мемориальных досок, металлических стел и современных 
надгробий – работоспособное. 

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

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

III. Подписи сторон:
Представители проектной организации: 

Руководитель организации 
м.п. 

Шалугин Александр 
Вячеславович  

(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 и партизан, погибших в 1941-44 гг.» 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, МО Волошовское сельское 

поселение 
(Республика, область, район) 

дер. Большие Сабицы, объект 128 
(город) 

улица - д. - корп. - офис - 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

 Краткие исторические сведения: 
C 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года деревня находилась в оккупации. Жители 

деревни с готовностью оказывали поддержку партизанским отрядам, отдавая последнее из 
съестных припасов и делясь информацией о местонахождении врагов. За помощь 
партизанам немцы жестоко карали население в том числе массовым сожжением домов (в 
1942 г.), тем не менее, население продолжало оказывать поддержку партизанам или 
принимало решение уходить в леса. 

Братское кладбище советских воинов посвящено павшим в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в 1941-1945. На мемориальных досках увековечено 52 
человека. По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле захоронен 161 человек, 50 из 
них известны, 111 неизвестны.  

Характеристика объекта. 
Мемориальный комплекс занимает участок прямоугольной формы. Основу 

композиции составляют две большие стелы, решенные в форме обелисков. Бетонная стела 
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белого цвета на пьедестале, увенчанная пятиконечной звездой, с мемориальной доской с 
изображением пятиконечной звезды и надписью. 

Стела на пьедестале, увенчанная пятиконечной звездой. В настоящее время 
облицована листами нержавеющей стали, углы выделены черным цветом. Могильный 
холм оформлен бетонными блоками, окрашенными в белый цвет. В основании стелы 
расположены две мемориальные доски с фамилиями захороненных на могильном холме. 

На участке также расположены надгробия павших воинов, первоначально решенные в 
виде малых стел, увенчанных красной звездой, и цветниками перед стелами. 

В настоящее время малые стелы демонтированы, складированы в углу участка, на 
участке устроены новые надгробия на бетонном основании с облицовкой габбро-диабазом 
и мемориальными досками с именами павших воинов, укрепленными на металлическом 
каркасе. 

По периметру площадки устроено металлическое ограждение. 
Общая площадь сооружения – 40 м2; 

Габариты сооружения – 8×5 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, ровный. Форма рельефа – поляна. 
Состояние рельефа согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Б) Боскеты (рощи), массивы деревьев: 
В границы участка входит единственное дерево – сосна. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

В) Планировка (аллеи, дороги): 
Прямоугольный в плане участок, вытянутый с юго-запада на северо-восток, обнесен по 
периметру металлической оградой, с главным входом с северо-западной стороны, 
смещенным влево относительно центральной оси. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

3. Состояние отдельных элементов объемно-пространственной композиции:

А) Дороги: 
Территория мемориала имеет покрытие розовым гранитным отсевом. 
Состояние мощения согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. Наблюдается 
их общий эксплуатационный износ. Техническое состояние мощения – работоспособное. 

Б) Газоны: 
Фиксируется с загрязнения в виде листьев, иголок хвойных деревьев, а также зарастание 
сорной травянистой растительностью. 
Состояние газона согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

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

Г) Кустарники: 
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Отсутствуют 

Д) Цветочное оформление: 
Отсутствует 

Е) Бордюр: 
Бордюрный камень, обрамляющий металлическую стелу.  
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

4. Скульптуры: 
Отсутствуют 

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

6. Ворота и ограда: 
Ограждение: черный металл окрашенный. 
Определяются загрязнения, многослойное нанесение красочных покрытий, следы 
ремонтов и поновлений, дефекты красочных слоёв. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 
Техническое состояние ограждения – работоспособное. 

7. Архитектурные сооружения: 
Отсутствуют 

8. Прочие строения: 
Бетонная стела. 
Фиксируются загрязнения, следы ремонтов и поновлений, нанесение растворов различных 
ремонтных периодов, биопоражение, многослойное нанесение красочных покрытий на 
поверхность черного металла звезды, многочисленные дефекты красочных слоёв, 
коррозионные поражения. Литеры посвятительной надписи и звезда выполнены 
вырубными, первоначально выделены цветом, определяются следы поновления 
окрасочного слоя, наплывы краски с выходом за границы литер. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
 
Мраморная мемориальная доска: белый мрамор.  
Определяются множественные дефекты, загрязнения, биопоражения, выветривание и 
эрозия поверхности мрамора, мелкие утраты камня, локальная деструкция, ослабление 
крепления. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 
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Стелла на пьедестале: облицовка листами нержавеющей стали. 
Фиксируются загрязнения, дефекты облицовки и стыковых соединений крепления листов 
к основе и между собой, биопоражения, возможное затекание влаги под облицовку, застой 
влаги, деструкция окрасочных слоев красочного слоя, потемнение из-за переувлажнения 
лицевого красочного слоя. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Техническое состояние бетонной стелы, стелы на пьъедестале и мраморной мемориальной 
доски – ограниченно-работоспособное. 

Две мемориальные доски у стелы на пьедестале: гранит. 
Определяются загрязнения, биопоражение, утраты тонировки надписей, локальная 
деструкция, осыпи. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Металлические стелы: черный металл окрашенный. 
Фиксируются загрязнения, дефекты, шелушение и деструкция окрасочного слоя, коррозия 
черного металла в местах утрат окрасочного покрытия. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Современные надгробия: 
Определяются загрязнения, утраты тонировки надписей, локальная деструкция, осыпи. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Техническое состояние мемориальных досок, металлических стел и современных 
надгробий – работоспособное. 

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

II. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
Проектом предполагается: 
1. Выполнить реставрацию бетонной оштукатуренной стелы.
2. Выполнить реставрацию мемориальной мраморной доски с высеченным и

окрашенным серым колером. 
текстом. 
3. Выполнить реставрацию мемориальной металлической доски.
4. Выполнить реставрацию стелы №2.
5. Выполнить реставрацию двух гранитных мемориальных досок с именами погибших

воинов. 
6. Выполнить реставрацию исторических металлических малых стел, в количестве 16

штук. 
7. Установить таблички на металлические малые стелы, материал металл.
8. Восстановить основание металлических малых стел, материал - бетон.
9. Воссоздать на основе архивных материалов надгробия. Материал - бетон.
10. Выполнить реставрацию металлического ограждения.
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III. 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. 

IV. 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 и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское поселение,
деревня Большие Сабицы, объект 128
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Документально-протокольная фотофиксация 
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Илл. 3. Стела с облицовкой листами нержавеющей стали, общий вид 
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участка, общий вид 
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Илл. 5. Современные надгробия, общий вид 

Илл. 6. Металлическое ограждение 
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