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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 оселение, п. Осьмино, ул. 1 Мая, № 17а 

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 № 04-05/20-40 от 30.06.2020. 

Предварительные работы выполнены на основе визуального осмотра. 

2. Краткие исторические сведения.

Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг., 

расположено в Осьминском сельском поселении около дома культуры. Здание дома 

культуры вместе с братским захоронением находится на возвышенности на берегу р. 

Сабы. До Великой Отечественной войны на этом месте располагалась каменная церковь 

Тихвинской иконы Божией Матери (закрытая для прихожан в 1933 г. и разрушенная в 

1940-х гг.). После войны на месте церкви построили дом культуры. Здесь захоронены 

герои партизанского движения Осьминского района: И. Г. Калабанов, Я. А. Цветков, Д. В. 

Филиппова и И. П. Гурьев. 

Первые захоронения на указанном братском кладбище относятся к периоду 

Гражданской войны, указано, что в 1920 г. было захоронено несколько человек, 

расстрелянных белогвардейцами. 

В 1970 г. было произведено вторичное захоронение останков. 

В 1970 г. братское захоронение обнесено железным ограждением, на территории 

расположено три могилы. Указано, что в северной части памятник в виде скульптуры 

солдата с автоматом на груди и опущенной головой. 

Скульптура воина из гипса на постаменте установлена в 1969 г. На постаменте 

имеется мемориальная плита с надписью: «Вечная слава Советским воинам павшим в 
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боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Гражданской войны (1918 – 1920 

гг.) и в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.)». 

Современный облик братского захоронения, расположенного на холме вблизи дома 

культуры (бывшего здания церкви Тихвинской иконы Божией Матери) в поселке Осьмино 

Лужского района Ленинградской области, полностью сформировался в 1980-е гг. 

В настоящее время на братском кладбище заменено металлическое ограждение, по 

центральной оси вымощена бетонными плитами подходная дорожка и установлены 

каменные мемориальные плиты. 

3. Характеристика объекта.

Мемориальный комплекс занимает участок прямоугольной формы, вход 

осуществляется с юго-восточной стороны. Центром композиции является скульптура 

воина (бетон, окраска), установленная на трехступенчатом бетонном постаменте с 

мемориальной доской с надписью: 

«ВЕЧНАЯ 

СЛАВА 

Советским воинам, 

павшим в боях за свободу 

и независимость 

нашей 

РОДИНЫ 

в годы Гражданской войны 

(1918-1920 г.г.) 

и в период Великой 

Отечественной войны 

Советского Союза 

(1941-1945 г.г.) 

В основании постамента расположены мемориальные доски с именами павших 

воинов. 

На участке симметрично расположены могильные холмы, оформленные 

бетонными блоками, окрашенными в белый цвет. На южном и восточном могильных 

холмах установлены гранитные обелиски. 

Южный обелиск из красного гранита с надписью: 

Вечная слава 

Осьминским 

Партизанам 
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и подпольщикам 

погибшим 

за Родину 

1941-1945 гг. 

Лицевая поверхность полированная, литеры посвятительной надписи выделены 

цветом. Основание обелиска выполнено из того же материала. В основании обелиска 

расположена мемориальная доска с именами павших воинов. 

Восточный обелиск выполнен из двух блоков красного гранита с рельефным 

изображением звезды и надписью: 

ВЕЧНАЯ 

СЛАВА 

СОВЕТСКИМ 

ВОИНАМ 

ПАВШИМ 

В БОЯХ 

ЗА РОДИНУ 

1941-1945 

Литеры посвятительной надписи выделены цветом. Основание обелиска 

выполнено из того же материала. В основании обелиска расположена мемориальная доска 

с именами павших воинов. 

По периметру площадки устроено не историческое металлическое ограждение, 

заменено при последних ремонтных работах памятника. 
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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, Осьминское 
сельское оселение, п. Осьмино, ул. 1 
Мая, № 17а 

«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 
(Республика, область, район) 

Осьминское сельское поселение, п. Осьмино 
(населенный пункт) 

улица 1 Мая дом 17а корп.   - офис - 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:
Общее описание. 
Краткие исторические сведения: 
Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг., 

расположено в Осьминском сельском поселении около дома культуры. Здание дома 
культуры вместе с братским захоронением находится на возвышенности на берегу р. 
Сабы. До Великой Отечественной войны на этом месте располагалась каменная церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери (закрытая для прихожан в 1933 г. и разрушенная в 
1940-х гг.). После войны на месте церкви построили дом культуры. Здесь захоронены 
герои партизанского движения Осьминского района: И. Г. Калабанов, Я. А. Цветков, Д. В. 
Филиппова и И. П. Гурьев. 

Первые захоронения на указанном братском кладбище относятся к периоду 
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Гражданской войны, указано, что в 1920 г. было захоронено несколько человек, 
расстрелянных белогвардейцами. 

В 1970 г. было произведено вторичное захоронение останков. 
В 1970 г. братское захоронение обнесено железным ограждением, на территории 

расположено три могилы. Указано, что в северной части памятник в виде скульптуры 
солдата с автоматом на груди и опущенной головой. 

Скульптура воина из гипса на постаменте установлена в 1969 г. На постаменте 
имеется мемориальная плита с надписью: «Вечная слава Советским воинам павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Гражданской войны (1918 – 1920 
гг.) и в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.)». 

Современный облик братского захоронения, расположенного на холме вблизи дома 
культуры (бывшего здания церкви Тихвинской иконы Божией Матери) в поселке Осьмино 
Лужского района Ленинградской области, полностью сформировался в 1980-е гг. 

В настоящее время на братском кладбище заменено металлическое ограждение, по 
центральной оси вымощена бетонными плитами подходная дорожка и установлены 
каменные мемориальные плиты. 

Характеристика объекта: 
Прямоугольный в плане участок братского захоронения, вытянутый с запада на восток, 

по периметру обнесён современным металлическим ограждением с главным входом с 
южной стороны. 

Воинский мемориал состоит из двух отдельно стоящих памятников-стел, 
установленных на братских могилах, скульптуры воина на постаменте и двух братских 
могил. В основе примененного композиционного решения лежит принцип симметрии. 
Вход на территорию мемориала расположен по центру южной стороны участка, находится 
на одной оси со скульптурным изображением воина. От входных ворот к постаменту со 
скульптурой ведет дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Остальная территория 
имеет дерновое покрытие, в том числе поверхность братских захоронений. Стелы и 
братские могилы расположены симметрично относительно центральной оси композиции, 
соединяющей вход со скульптурой воина. 

Позднее металлическое ограждение представляет собой типовые конструкции со 
стойками прямоугольного сечения и прямоугольными секциями, а также воротным 
заполнением с декоративными коваными элементами. Между братскими могилами на 
дерновом покрытии, слева от дорожки (если смотреть со стороны входа) размещена 
металлическая подставка для венков. 

Металлическое ограждение территории и подставка под венки выкрашены в черный 
цвет. 

Общая площадь сооружения – 135 м2; 
Габариты сооружения – 15×9 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: 
Отсутствуют 

В) Планировка (аллеи, дороги): 
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Прямоугольный в плане участок, вытянутый с юго-запада на северо-восток, обнесен по 
периметру металлической оградой, главный вход с юго-восточной стороны, по центру. 
Мощение ведет к стеле. 
Состояние территории согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

3. Состояние отдельных элементов объемно-пространственной композиции:

А) Дороги: 
Мощение выложено современной тротуарной плиткой.  
Состояние мощения согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. Наблюдается 
общий эксплуатационный износ. Техническое состояние мощения – работоспособное. 

Б) Газоны: 
Дерновое покрытие территории и поверхности братских захоронений. 
Состояние газона согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

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

Г) Кустарники: 
Отсутствуют 

Д) Цветочное оформление: 
Отсутствует 

Е) Бордюр: 
Обрамление братских могил: бетон, окрашен в белый цвет. Наблюдаются загрязнения 
различной степени, частичные мелкие утраты, шелушение красочного слоя. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
состояние мощения – работоспособное. 

4. Скульптуры:
Скульптура воина: бетон, окрашен в серый цвет. Скульптура воина представляет собой 
фигуру советского солдата с немного опущенной непокрытой головой. Левая нога чуть 
подана вперед, левая рука опущена, держит каску. 
Фиксируются трещины различных направлений, искажение фрагментов пластики на 
участках поздних ремонтов, отслоение мастиковок.  
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
скульптуры - ограничено-работоспособное. 

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

6. Ворота и ограда:
Ограждение: металлическое, окрашено в черный цвет, позднее. Типовые конструкции со 
стойками прямоугольного сечения и прямоугольными секциями, а также воротным 
заполнением с декоративными коваными элементами. Определяются локальные 
коррозионные поражения в местах утрат окрасочного покрытия. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
состояние ограждения – работоспособное. 
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7. Архитектурные сооружения:
Отсутствуют 

8. Прочие строения:
Постамент: бетон, выкрашен в белый цвет. Фиксируется деструкция растворных 
материалов, сквозные трещины, фрагментирование элементов бетонного основания, 
следы механического воздействия, общий эксплуатационный износ. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Мраморная мемориальная доска на постаменте: розовый мрамор. Мраморная плита взята 
в профилированную штукатурную раму, рама выкрашена в серый цвет. Обнаружены 
волосяные трещины малого раскрытия, мелкие утраты камня и локальная деструкция. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Техническое состояние, постамента и мраморной мемориальной доски – ограничено-
работоспособное. 

Гранитные мемориальные доски: серый гранит. Фиксируются локальная деструкция, 
дефекты шовного заполнения между гранитными досками. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Южный гранитный обелиск: красный гранит. Обелиск в виде массивной вертикальной 
правильной четырехугольной призмы прямоугольного сечения с высеченной надписью. 
Обелиск установлен на гранитный постамент. Определяются мелкие утраты камня, 
мелкие сколы и деструкция, застой влаги. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Бетонное основание южного обелиска: бетон, выкрашен в белый цвет. Определяется 
деструкция растворных материалов. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Гранитные плиты с именами погибших воинов у основания стел: серый гранит. 
Обнаружены локальная деструкция, осыпи. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Восточный гранитный обелиск: красный гранит. Обелиск в виде сужающийся кверху с 
пирамидальным завершением и заниженным гранитным цоколем с высеченной надписью. 
Определяются мелкие утраты камня, мелкие сколы и деструкция, застой влаги, 
биопоражения шва. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Бетонное основание восточного обелиска: бетон, выкрашен в белый цвет. Обнаружена 
деструкция растворных материалов. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное.  

Подставки под венки: черный металл, выкрашены в чёрный цвет. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Техническое состояние гранитных мемориальных досок, гранитных обелисков, их 
бетонных оснований, гранитных плит с именами погибших, подставок под венки – 
работоспособное. 
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9. Отопление, вентиляция, канализация и другие инженерные системы:
Отсутствуют 

II. Выводы:
Общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное. Определяются общий 
эксплуатационный износ, а также локальные 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 

(Республика, область, район) 

Осьминское сельское поселение, п. Осьмино 
(город) 

улица 1 Мая д. 17а корп. - офис - 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

Общее описание. 
Краткие исторические сведения: 
Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг., 

расположено в Осьминском сельском поселении около дома культуры. Здание дома 
культуры вместе с братским захоронением находится на возвышенности на берегу р. 
Сабы. До Великой Отечественной войны на этом месте располагалась каменная церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери (закрытая для прихожан в 1933 г. и разрушенная в 
1940-х гг.). После войны на месте церкви построили дом культуры. Здесь захоронены 
герои партизанского движения Осьминского района: И. Г. Калабанов, Я. А. Цветков, Д. В. 
Филиппова и И. П. Гурьев. 

Первые захоронения на указанном братском кладбище относятся к периоду 
Гражданской войны, указано, что в 1920 г. было захоронено несколько человек, 
расстрелянных белогвардейцами. 

В 1970 г. было произведено вторичное захоронение останков. 
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В 1970 г. братское захоронение обнесено железным ограждением, на территории 
расположено три могилы. Указано, что в северной части памятник в виде скульптуры 
солдата с автоматом на груди и опущенной головой. 

Скульптура воина из гипса на постаменте установлена в 1969 г. На постаменте 
имеется мемориальная плита с надписью: «Вечная слава Советским воинам павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Гражданской войны (1918 – 1920 
гг.) и в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.)». 

Современный облик братского захоронения, расположенного на холме вблизи дома 
культуры (бывшего здания церкви Тихвинской иконы Божией Матери) в поселке Осьмино 
Лужского района Ленинградской области, полностью сформировался в 1980-е гг. 

В настоящее время на братском кладбище заменено металлическое ограждение, по 
центральной оси вымощена бетонными плитами подходная дорожка и установлены 
каменные мемориальные плиты. 

Характеристика объекта: 
Прямоугольный в плане участок братского захоронения, вытянутый с запада на восток, 

по периметру обнесён современным металлическим ограждением с главным входом с 
южной стороны. 

Воинский мемориал состоит из двух отдельно стоящих памятников-стел, 
установленных на братских могилах, скульптуры воина на постаменте и двух братских 
могил. В основе примененного композиционного решения лежит принцип симметрии. 
Вход на территорию мемориала расположен по центру южной стороны участка, находится 
на одной оси со скульптурным изображением воина. От входных ворот к постаменту со 
скульптурой ведет дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Остальная территория 
имеет дерновое покрытие, в том числе поверхность братских захоронений. Стелы и 
братские могилы расположены симметрично относительно центральной оси композиции, 
соединяющей вход со скульптурой воина. 

Позднее металлическое ограждение представляет собой типовые конструкции со 
стойками прямоугольного сечения и прямоугольными секциями, а также воротным 
заполнением с декоративными коваными элементами. Между братскими могилами на 
дерновом покрытии, слева от дорожки (если смотреть со стороны входа) размещена 
металлическая подставка для венков. 

Металлическое ограждение территории и подставка под венки выкрашены в черный 
цвет. 

Общая площадь сооружения – 135 м2; 
Габариты сооружения – 15×9 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: 
Отсутствуют 

В) Планировка (аллеи, дороги): 
Прямоугольный в плане участок, вытянутый с юго-запада на северо-восток, обнесен по 
периметру металлической оградой, главный вход с юго-восточной стороны, по центру. 
Мощение ведет к стеле. 
Состояние территории согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 
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3. Состояние отдельных элементов объемно-пространственной композиции:

А) Дороги: 
Мощение выложено современной тротуарной плиткой.  
Состояние мощения согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. Наблюдается 
общий эксплуатационный износ. Техническое состояние мощения – работоспособное. 

Б) Газоны: 
Дерновое покрытие территории и поверхности братских захоронений. 
Состояние газона согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

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

Г) Кустарники: 
Отсутствуют 

Д) Цветочное оформление: 
Отсутствует 

Е) Бордюр: 
Обрамление братских могил: бетон, окрашен в белый цвет. Наблюдаются загрязнения 
различной степени, частичные мелкие утраты, шелушение красочного слоя. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
состояние мощения – работоспособное. 

4. Скульптуры:
Скульптура воина: бетон, окрашен в серый цвет. Скульптура воина представляет собой 
фигуру советского солдата с немного опущенной непокрытой головой. Левая нога чуть 
подана вперед, левая рука опущена, держит каску. 
Фиксируются трещины различных направлений, искажение фрагментов пластики на 
участках поздних ремонтов, отслоение мастиковок.  
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
скульптуры - ограничено-работоспособное. 

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

6. Ворота и ограда:
Ограждение: металлическое, окрашено в черный цвет, позднее. Типовые конструкции со 
стойками прямоугольного сечения и прямоугольными секциями, а также воротным 
заполнением с декоративными коваными элементами. Определяются локальные 
коррозионные поражения в местах утрат окрасочного покрытия. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. Техническое 
состояние ограждения – работоспособное. 

7. Архитектурные сооружения:
Отсутствуют 

8. Прочие строения:
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Постамент: бетон, выкрашен в белый цвет. Фиксируется деструкция растворных 
материалов, сквозные трещины, фрагментирование элементов бетонного основания, 
следы механического воздействия, общий эксплуатационный износ. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Мраморная мемориальная доска на постаменте: розовый мрамор. Мраморная плита взята 
в профилированную штукатурную раму, рама выкрашена в серый цвет. Обнаружены 
волосяные трещины малого раскрытия, мелкие утраты камня и локальная деструкция. 
Состояние согласно визуальному осмотру – неудовлетворительное. 

Техническое состояние, постамента и мраморной мемориальной доски – ограничено-
работоспособное. 

Гранитные мемориальные доски: серый гранит. Фиксируются локальная деструкция, 
дефекты шовного заполнения между гранитными досками. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Южный гранитный обелиск: красный гранит. Обелиск в виде массивной вертикальной 
правильной четырехугольной призмы прямоугольного сечения с высеченной надписью. 
Обелиск установлен на гранитный постамент. Определяются мелкие утраты камня, 
мелкие сколы и деструкция, застой влаги. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Бетонное основание южного обелиска: бетон, выкрашен в белый цвет. Определяется 
деструкция растворных материалов. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Гранитные плиты с именами погибших воинов у основания стел: серый гранит. 
Обнаружены локальная деструкция, осыпи. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Восточный гранитный обелиск: красный гранит. Обелиск в виде сужающийся кверху с 
пирамидальным завершением и заниженным гранитным цоколем с высеченной надписью. 
Определяются мелкие утраты камня, мелкие сколы и деструкция, застой влаги, 
биопоражения шва. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Бетонное основание восточного обелиска: бетон, выкрашен в белый цвет. Обнаружена 
деструкция растворных материалов. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное.  

Подставки под венки: черный металл, выкрашены в чёрный цвет. 
Состояние согласно визуальному осмотру – удовлетворительное. 

Техническое состояние гранитных мемориальных досок, гранитных обелисков, их 
бетонных оснований, гранитных плит с именами погибших, подставок под венки – 
работоспособное. 

9. Отопление, вентиляция, канализация и другие инженерные системы:
Отсутствуют 
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II. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
Проектом предполагается: 
- Реставрация бетонной скульптуры воина на постаменте с гранитными и мраморной 

мемориальными плитами. 
- Реставрация двух гранитных стел с гранитными мемориальными плитами на 

бетонном основании. 
- Реставрация бетонного обрамления братских могил. 
- Реставрация металлической подставки под венки. 
- Реставрация металлического ограждения. 

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 и партизан, погибших в 1941-44 гг.»

Адрес: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, п.
Осьмино, ул. 1 Мая, № 17а
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