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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)

3. Проект приспособления объекта
3.2 Проект реставрации 

3.2.1. Пояснительная записка 

Шифр: Рест-Арт-5526-07/20-ПЗ 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование 
Примечание 

(стр.) 

Титульный лист 1

Содержание тома 2-3

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 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия» 
комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области 

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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Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
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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 

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 
Настоящий 

том 

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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Разработка раздела 

Шатохина Ю.М. 
Архитектор  
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3.2.1 Пояснительная записка
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Ведомость ссылочных документов

Обозначение

ГОСТ Р 21.1101-2013

ГОСТ Р 55528-2013

ГОСТ 21.501-2011

ГОСТ 2.304-81

Наименование

Основные требования к проектной и рабочей 
документации

Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия

Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и коструктивных решений

Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Шрифты чертежные

Примечание

Копировал A4x3
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Пояснительная записка

1

По центральной оси (длинной стороны прямоугольного участка), ближе к ограде, размещена бетонная
оштукатуренная стела (ориентация на входящего). Стела имеет двухступенчатое, прямоугольное в плане,
основание на котором располагается обелиск (сужается кверху) с пирамидальным завершением и
навершием в виде пятиконечной металлической звезды. На второй ступени постамента стелы размещена
мемориальная металлическая доска с надписью «ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ПАРТИЗАНЫ ПОГИБШИЕ ОТ РУК

КАРАТЕЛЕЙ КАРЛОВ М .И . МИХАЙЛОВ .А. ИВАНОВ…….. 1946 УМИРАЯ НЕ УМРЕТ ГЕРОЙ». Выше, в уровне
обелиска, установлена мемориальная мраморная доска с высеченным и окрашенным серым колером текстом:
«Вечная слава воинам павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1941 1945», в верхней части
доски высечена пятиконечная звезда. Весь памятник выкрашен в белый цвет, венчающая металлическая
звезда в алый.

Справа от стелы размещена поздняя стела, с двухступенчатым основанием и обелиском (сужается

кверху) увенчанным металлической пятиконечной звездой алого цвета. Данный объект имеет

металлический каркас из стального уголка с обшивкой первой ступени (предположительно) гипсокартоном,

окрашенным белым колером. Вторая ступень и обелиск обшиты зеркальными панелями, несущая

металлическая конструкция из уголков выкрашена черной масляной краской. Перед поздней стелой

расположен прямоугольный участок братской могилы, выделенный паребликами, выкрашенными в белый

цвет. У основания стелы, на братской могиле, установлены две современные гранитные мемориальные

доски (плиты серого и красно-коричневый гранита) с именами погибших воинов. Гранитные доски

располагаются на наклонном бетонном основании.

Слева от стел, в одном с ними ряду, размещены три поздних надгробия. Четырнадцать надгробий

такого же типа, размещены за стелами в два ряда. Данные поздние надгробия представляют собой

составную конструкцию на бетонном основании. Основная часть выполнена в виде цветника

(прямоугольного в плане) огражденного шлифованными брусками из габбро-диабаза с отдельно стоящей

(на общем бетонном основании) наклонной каменной (материал - габбро-диабаз) доской, каркас под

которую выполнен из стальных полос и уголков.

Вдоль ограды территории мемориального комплекса (северо-западная и юго-западная стороны),

выстроены в ряд , демонтированные исторические металлические малые стелы, в количестве шестнадцати

штук. Стелы представляют собой усеченные четырехугольные металлические пирамиды на четырех

«ножках» с невершиями в виде пятиконечных звезды. Стелы выкрашены черной масляной краской, звезды -

алой.

Проектом предлагается выполнить:

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.

Проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения -
памятник военной истории «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»,
расположенному по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское
поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128,  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  № 04-05/20-37 от 30.06.2020

- Нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации

- Предмета охраны объекта культурного наследия от 18 декабря 2018г. № 01-03/18 - 490

- Плана границ территории объекта культурного наследия от 18 декабря 2018г. № 01-03/18 - 490

- Архивных материалов.

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи, Раздела 2. Комплексные
научные исследования, проектно-сметной документации 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».

 Основные характеристики объекта.

Объект научных исследований и проектирования - объект культурного наследия регионального значения
памятник военной истории «Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.»,
расположенному по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское
поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128.

Братское захоронение представляет собой комплекс с типовыми объектами, характерными для
архитектуры памятников  Великой Отечественной войны советского периода.

Мемориальный комплекс находится на территории гражданского кладбища деревни Большие Сабицы.
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. Территория мемориала имеет покрытие розовым гранитным отсевом с загрязнением в
виде листьев, иголок хвойных деревьев, а также сорной травянистой растительностью.

Ограждение представляет собой позднюю металлическую конструкцию с вертикальными стойками круглого
сечения, рядовыми секциями с двумя горизонтальными элементами круглого сечения и калитку с
дополнительными вертикальными элементами круглого сечения. Ограждение выкрашено в черный цвет,
заглушки на стойках в красный.

Ситуационный план. М 1:2000

№ док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист

П
Шатохина Ю .М.Выполнил 04.21

ООО "Рест-Арт"

Рест-Арт-5526-07/20-ПЗ
Заказчик: Государственное казенное учреждение

Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов

культурного наследия"
Проектно-сметная документация по сохранению 
объектов культурного наследия - памятников 
военной истории, расположенных на территории 

Ленинградской области

(ЕГРОКН 471710962600005)

Норм.контроль Власов А.А. 04.21

ГАП 04.21Юдина И .В.

ГИП 04.21Потеминский

Ситуационное расположение объекта

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

19

Тычинская


	Листы и виды
	АР. Дело №517-Общ дан
	АР. Дело №517-Стела_1
	АР. Дело №517-Цвет Ст_1
	АР. Дело №517-Стела_2
	АР. Дело №517-Цвет Ст_2
	АР. Дело №517-Марк сх
	АР. Дело №517-Надгробие
	АР. Дело №517-Цвет надгр
	АР. Дело №517-Огражд
	АР. Дело №517-Деф_вед стел
	АР. Дело №517-Деф_вед досок

	Оформление
	стр. 0-1_Обложка_титул
	стр. 2-3 _Содержание тома+
	стр. 4 _СД+
	стр. 5_Творческий коллектив+
	стр. 6-8_Лицензия
	стр. 9-15_7. 30.06.2020 № 04-05 20-37 большие сабицы объект 128
	стр. 16-20_ТЗ




