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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование 
Примечание 

(стр.) 

Титульный лист 1 

Содержание тома 2 

Состав проектно-сметной документации 3 

Творческий коллектив 4 

СП Копия лицензии ООО «Рест-Арт» 5-7 

Копия «Задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия» 

комитета по культуре Ленинградской области 

8-12 

ТЗ 

Копия технического задания от 09.11.2020 г. 

(Приложение №1 к Государственному контракту № 

041/2020-ПСД) 

13-17 

ПЗ Пояснительная записка 18-21 
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(ЕГРОКН 471710904020005) 

Шифр: Рест-Арт-5526-09/20 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1. Предварительные работы

1.1 Рест-Арт-5526-09/20-ИРД Исходно-разрешительная документация 

1.2 Рест-Арт-5526-09/20-ПИ Предварительные исследования 

2. Комплексные научные исследования

2.1 Рест-Арт-5526-09/20-ИАИ 
Историко-архивные и библиографические 

исследования. Историческая справка 

2.2 Рест-Арт-5526-09/20-ОЧ 
Историко-архитектурные натурные 

исследования. Обмерные чертежи 

2.3 Рест-Арт-5526-09/20-ФФ Фотофиксация 

2.4 Рест-Арт-5526-09/20-ТО 

Инженерно-техническое обследование 

состояния строительных конструкций объекта. 

Технический отчет 

2.5 Рест-Арт-5526-09/20-О Отчет по комплексным научным исследованиям 

3. Проект приспособления объекта

3.1 Рест-Арт-5526-09/20-ЭП Эскизный проект 

3.2 Проект реставрации 

3.2.1 Рест-Арт-5526-09/20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
Настоящий 

том 

3.2.2 Рест-Арт-5526-09/20-АР Раздел 2. Архитектурные решения 

3.2.3 Рест-Арт-5526-09/20-КР Раздел 3. Конструктивные решения 
Разработка 

не требуется 

3.2.4 Рест-Арт-5526-09/20-ПОР Раздел 4. Проект организации реставрации 

3.2.5 
Рест-Арт-5526-09/20- 

ПМООС 

Раздел 5. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

3.2.6 Рест-Арт-5526-09/20-МПБ 
Раздел 6. Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

3.2.7 Рест-Арт-5526-09/20-МГН 
Раздел 7. Перечень мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов 

3.2.8 Рест-Арт-5526-09/20-СМ Сводный сметный расчет 
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Стадия Лист Листов 

П 1 
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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 и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенному по адресу: Ленинградская 

область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, п. Осьмино, ул. 1 

Мая, № 17а,  разработана ООО «Рест-Арт», осуществляющим работы по проектированию 

согласно Лицензия № 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 культуре Ленинградской области № 04-05/20-40 от 

30.06.2020. 

- Нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации; 

- Предмет охраны № 01-03/19-198 от 21 марта 2019г. 

- План границ территории объекта культурного наследия № 01-03/19-198 от 21 марта 

2019г. 

- 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»; 
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ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов 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 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. 

«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. 

Одновременно было организованно строительство оборонительного рубежа на линии 

Нарва-Луга-Старая Русса и начата подготовка третьего оборонительного рубежа -

Колпино-Красногвардейск.  

Главное направление вероятного наступления немецких войск Псков-Луга Ленинград 

прикрывала 177-я стрелковая дивизия, 3-й мотострелковый полк и 24-я танковая дивизия, 
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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.  

Для улучшения руководства войсками, Лужская оперативная группа была разделена 

на три самостоятельных сектора - Кингисеппский, Лужский и Восточный.  

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 вошол в 

Осьмино, захватил мост через Лугу у села Ивановское. 

Была предпринята попытка захвата Большого Сабска. Курсанты Ленинградского 

пехотного училища имени С. М. Кирова отбили попытки форсировать р. Лугу. Два дня 

продолжались ожесточенные бои. Противнику удалось зацепиться на правом берегу, но 

дальше пройти он не смог. 

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 
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истребительного батальона. Руководил ими секретарь райкома Иван Григорьевич 

Калабанов. 

Схватка завязалась жаркая. Дело дошло до рукопашной. Калабанов отбивался от 

наседавших врагов, застрелил немецкого офицера, уложил гранатами нескольких солдат. 

Осьминцы сражались мужественно, удерживая в своих руках левобережную часть 

поселка. Все же фашистским танкам удалось прорваться к мосту через реку Сабу. 

Калабанов приказал отряду переправляться на правый берег, а сам с несколькими 

бойцами прикрыл отход. Он героически погиб в этом бою.  

…Оставшиеся в живых, расстреляв все патроны … отступили в лес. Там они 

составили партизанский отряд, который возглавил второй секретарь Осьминского райкома 

Яков Алексеевич Цветков.» 

Гитлеровцы сосредоточили в с. Осьмино свыше 20 тысяч войск полевой жандармерии 

и частей, отозванных с фронта. Каратели прочесывали леса, устраивали засады на лесных 

просеках. 

31 августа 1943 г. в тылу врага вспыхнуло вооруженное восстание. В результате 

уцелел только гарнизон находившийся в самом с. Осьмино. А когда войска под 

г. Ленинградом перешли в наступление, гитлеровцы из с. Осьмино пытались отойти в 

сторону Луги, но были полностью разгромлены партизанами.  

В ходе воины «Осьминские партизаны громили полицейские участки, разбили 

несколько карательных экспедиций фашистов, выпускали листовки…За большой вклад в 

разгром врага 100 осьминских партизан были награждены правительственными 

наградами, четыре улицы поселка Осьмино носят имена партизан: И. Г. Калабанов, Я. А. 

Цветков, Д. В. Филиппова и И. П. Гурьева. Не случайно, и совхоз, расположенный на 

Осьминской земле, носит название «Партизан». 

 

Создание братского захоронения. 

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. 

По данным отдела ВКЛО по г. Луге и Лужскому району первые захоронения на 

указанном братском кладбище относятся к периоду Гражданской войны, указано, что в 

1920 г. было захоронено несколько человек, расстрелянных белогвардейцами. 

В рамках данного исследования не удалось обнаружить данные про первоначальный 

облик и дату появления на захоронении памятного знака. 

Согласно выписке из протокола №58/98 заседания Исполкома Осьминского Райсовета 

депутатов, трудящихся от 29 декабря 1945 г., здесь планировалось «...Установить 

памятник на братской могиле в Райцентре Осьмино по проекту №2 Архитектора 

Лапирова.».  

Данный проект памятника был разработан в рамках проводимого в начале 1945 г. 

архитектурного конкурса на составление проектов монументов, посвященных памяти 

21



Рест-Арт-5526-09/20-ПЗ 
Лист

5 
Изм. Кол.у

ч

Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

героев Великой Отечественной войны на местах братских захоронений Ленинграда и 

Ленинградской области. 

Предполагалось, что «Работы будут осуществлены, в основном, силами населения, из 

местных строительных материалов. Простыми, но художественными средствами должны 

быть оформлены священные могилы героев, павших в борьбе за свободу и независимость 

нашей Родины». 

Памятник установлен не был. 

По данным отдела ВКЛО по г. Луге и Лужскому району в 1954 г. на братском 

захоронении были перезахоронены останки воинов из одиночных могил населенных 

пунктов бывшего Осьминского района, погибших в период 1941-44 гг.  

В ходе сбора материалов, была обнаружена фотография с торжественного захоронения 

останков курсантов. На данной фотографии видно, что на этот период на братском 

кладбище был памятник, представляющий собой пирамиду на двухступенчатом 

основании с мемориальной плитой. Также со слов сотрудников дома культуры 

установлено, что скульптура солдата с автоматом была перенесена от здания старой 

школы, о чем также свидетельствует фотография данной скульптуры, сделанная на старом 

месте. 

Проанализировав имеющиеся фотографии, можно сделать вывод, что на основание 

пирамиды с мемориальной плитой впоследствии была установлена перенесенная от 

здания старой школы скульптура солдата. 

В 1970 г. было произведено вторичное захоронение останков. 

По данным из архива Комитета по культуре Ленинградской области на декабрь 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 размещена на трехступенчатом основании с мемориальной плитой. Перед 

памятником могильный холм, не отмеченный никакими мемориальными знаками. Под 

ним захоронены 8 курсантов Ленинградского пехотного училища имени С. М. Кирова. 

Правее могильного холма гранитный обелиск. Также проанализировав схему-план 

«Расположение братского захоронения в п. Осьмино» можно сделать вывод, что 

могильный холм располагался непосредственно перед скульптурой солдата, которая на 

тот период размещалась в левой части участка и не была композиционным центром.  

Из справки о братском захоронении героев, павших в боях за освобождение с. Осьмино 

от фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны от 1983 г.: «На 

братском захоронении установлены два обелиска и памятник. 

Обелиски из гранита, высотой 180 см., ширина 36 см., установлены 1968 г. На левом 

надпись: «Вечная слава Осьминским партизанам и подпольщикам погибшим за Родину в 

1941-1945 гг.». На правом «Вечная слава советским воинам погибшим в боях за Родину в 

1941-1945 гг.». 

Скульптура война 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.)».  
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Таким образом 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. По данным отдела ВКЛО по г. Луге и Лужскому району за 2011 г на данном 

кладбище захоронено 185 человек. На территории установлен памятник воину-

освободителю, два гранитных обелиска.  

В настоящее время на братском кладбище заменено металлическое ограждение, по 

центральной оси вымощена бетонными плитами подходная дорожка и установлены 

каменные мемориальные плиты: 5 шт. у подножья основания скульптуры солдата и по 

одной у обелисков, всего 7 шт.  

III. Краткая характеристика 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, Осьминское сельское поселение, п. Осьмино, 

ул. 1 Мая, № 17а. 

Климатические условия. 

Климатический район строительства – IIB 

Ветровой район – II. 

Снеговой район – III.  

Архитектурно-художественное оформление объекта 

Прямоугольный в плане участок братского захоронения, вытянутый с запада на 

восток, по периметру обнесѐн 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. 
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Позднее металлическое ограждение представляет собой типовые конструкции со 

стойками прямоугольного сечения и прямоугольными секциями, а также воротным 

заполнением с декоративными коваными элементами. Ограждение выкрашено в 

черный цвет. 

Гранитная стела (красный гранит), расположенная слева от входа, выполнена в 

виде массивной вертикальной правильной четырехугольной призмы (прямоугольного 

сечения), установлена на гранитный постамент. На лицевой стороне, ориентированной 

на главный вход, высечена надпись: «Вечная слава Осьминским партизанам и 

подпольщикам погибшим за Родину 1940 – 1945гг.». Высеченный текст имеет 

золочение. У основания стелы установлена плита серого мрамора с имена погибших 

воинов. Сама стела располагается на братской могиле, которая в плане имеет форму 

прямоугольника, с дерновым покрытием и ограничением по периметру в виде 

паребликов, выкрашенных в белый цвет. 

Гранитная стела (материал – красный гранит) справа от входа, представляет собой 

сужающийся кверху с пирамидальным завершением и заниженным гранитным цоколем 

обелиск. В верхней части стелы высечена пятиконечная звезда, в центральной части 

высечен текст: «ВЕЧНАЯ СЛАВА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА 

РОДИНУ 1941 - 1945». Высеченный текст имеет золочение. У основания стелы 

установлена плита серого гранита с имена погибших воинов. Сама стела располагается 

на братской могиле, которая в плане имеет форму прямоугольника, с дерновым 

покрытием и ограничением по периметру в виде паребликов, выкрашенных в белый 

цвет.  

Скульптура воина размещена на трехступенчатом постаменте с центральной 

наклонной мемориальной мраморной плитой, взятой в профилированную штукатурную 

раму. Надпись на плите выполнена с золочением высеченных букв, гласит: «Вечная 

слава Советским воинам павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в 

годы Гражданской войны (1918 – 1920гг.) и в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза (1941 – 1945гг.)». Перед первой ступенью постамента, размещена 

отдельная ступень с пятью горизонтальными прямоугольными плитами серого гранита 

с высеченными именами погибших воинов. Скульптура воина представляет собой 

фигуру советского солдата с немного опущенной непокрытой головой.  Левая нога чуть 

подана вперед, левая рука опущена, держит каску. На груди, надетый через шею, 

пистолет-пулемет, правая рука согнута в локте, придерживает оружие за ремень. 

Постамент (предположительно железобетонный) выкрашен в белый цвет, скульптура 

воина и рама мемориальной плиты выкрашены в серый цвет.  
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По обе стороны от скульптуры воина, зеркально, расположены братские могилы, 

которые выполнены по принципу братских могил на входе, но без стел и мемориальных 

плит. В плане, каждая из двух могил, имеет форму прямоугольника, с дерновым 

покрытием и ограничением по периметру в виде паребликов, выкрашенных в белый 

цвет.  

Между братскими могилами на дерновом покрытии, слева от дорожки (если 

смотреть со стороны входа) размещена металлическая подставка для венков. 

Металлическая подставка выкрашена в черный цвет. 

 

Основные дефекты  

 

К основным видам дефектов рассматриваемого объекта относятся: 

1. Множественные красочные покрытия металлической поверхности элементов 

ограждения и конструкций для размещения венков. 

2. Следы коррозии металлических элементов ограждения и конструкций для 

размещения венков. 

3. Утраты элементов металлического ограждения. 

4. Поверхностные загрязнения мраморной мемориальной плиты и гранитных 

элементов памятников. 

5. Каверны и царапины мраморной поверхности мемориальной плиты. 

6. Биопоражение каменной и бетонной поверхностей. 

7. Трещины и частичные утраты штукатурного слоя постамента и рамы 

мемориальной мраморной плиты. 

8. Деструкция красочного слоя постамента и скульптуры воина. 

9. Ремонтные докомпановки и замазки цементсодержащими растворами 

скульптуры воина. 

10. Поверхностные трещины скульптуры воина. 

 

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 по 

мастиковке трещин и утрат, поновлению красочного слоя скульптуры, а также мероприятия 
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по благоустройству – стрижка газонов, удаление сорных растений с клумб, высадка 

однолетних растений и деревьев, замена плиточного покрытия 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 культуре 

Ленинградской области № 04-05/20-40 от 30.06.2020 предлагаются следующие 

комплексные работы по ремонту, реставрации и благоустройству территории памятника: 

 

1. Выполнить комплексную реставрацию бетонной скульптурной воина. Согласно 

стратиграфическим исследованиям, проектом предлагается выполнить окраску 

скульптуры в цвет близкий S 1002-Y50R согласно системы NCS. Цвет окраски 

предварительно согласовать с представителями Заказчика, Авторского надзора и 

Комитета по культуре Ленинградской области. 

2. Реставрация бетонного постамента скульптуры воина. Согласно визуальному анализу, 

проектом предлагается выполнить окраску скульптуры в цвет близкий S 1002-Y50R 

согласно системы NCS. Цвет окраски предварительно согласовать с представителями 

Заказчика, Авторского надзора и Комитета по культуре Ленинградской области. 

3. Выполнить реставрацию мраморной мемориальной плиты постамента с поновлением 

тонировки литер. 

4. Выполнить реставрацию гранитных мемориальных плит с поновлением тонировки 

литер. 

5. Выполнить комплексную реставрацию гранитных обелисков. 

6. Произвести реставрацию секций и стоек металлического ограждения. Выполнить 

работы по рихтовке секции и воссозданию утраченных элементов декора секции. 

Согласно визуальному анализу, проектом предлагается выполнить окраску ограждения 

в цвет близкий к S 8500-N системы NCS. Цветовое решение согласовать комиссионно с 

представителями авторского надзора, Заказчика и Комитета по культуре 

Ленинградской области, в процессе производства работ. 

7. Ремонт поздней металлической подставки под венки. Так же как и металлическое 

ограждение, окраску произвести в цвет близкий S 8500-N системы NCS. Цветовое 

решение согласовать комиссионно с представителями авторского надзора, Заказчика и 

Комитета по культуре Ленинградской области, в процессе производства работ. 

8. Благоустройство территории, включающее в себя: 

 замена верхнего плодородного слоя грунта клумб; 
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 замена покрытия бетонной плиткой. При замене покрытия, отметка поверхности

покрытия сохраняется, что обеспечивает безбарьерный доступ на территорию

ОКН МГН.

 проектом предусматривается посев газонных трав, в местах восстановления

нарушенного благоустройства, а также посадка многолетних цветов в клумбах –

Шиловидный флокс.

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 каменной поверхности памятников и

мемориальных плит.

2. Комплексные работы по реставрации бетонной скульптуры.

3. Комплексные работы по реставрации бетонного постамента скульптуры воина.

4. Комплексные работы по ремонту металлического ограждения и подставки под

венки.

5. Комплексные ремонтные работы по благоустройству территории.

Основные демонтажные работы. 

К основным демонтажным работам рассматриваемого объекта относятся: 

1. Демонтаж плиточного покрытия территории.
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