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Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»
Адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д.13 б
Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru
ИНН 7327061036 КПП 732501001
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны
умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска»
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)
Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 11.2 вышеуказанного Положения,
экспертиза проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

«16» ноября 2020 г.
«14» декабря 2020 г.
г. Ульяновск, г. Пенза
Индивидуальный
предприниматель
Емельянов Герман Юрьевич
Веретехин А.Г. (г. Пенза);
Месечан Э.И. (г. Пенза);
Муштаков-Лентовский С.Е. (г. Пенза)

Сведения об организации, проводящей экспертизу:
Общество с ограниченной
ответственностью «Эксперт»
(Далее - ООО «Эксперт»)

Адрес: 432030, г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д.13б,
Телефон (8422) 27- 26-68
E-mail: ul.expert@mail.ru
ИНН 7327061036 КПП 732501001

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Веретёхин Андрей Геннадьевич
Образование
высшее,
Казанский
инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектура, диплом ЗВ № 144601
Учёная степень (звание)
Нет
Стаж работы
36 лет
Место работы, должность
- ИП Веретёхин А.Г. руководитель;
- ООО «Эксперт» - эксперт
Реквизиты
решения приказ
Министерства
культуры
Российской
Министерства
культуры Федерации от 25.08.2020 № 996:
Российской
Федерации
по - выявленные объекты культурного наследия в целях
аттестации
эксперта
с обоснования целесообразности включения данных
указанием объектов экспертизы объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
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культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Месечан Элеонора Игоревна
Образование
высшее,
Пензенский
инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектура, диплом КВ № 559247
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
34 года
Место работы и должность
Главный инженер проекта ООО «Проектная фирма
Корат» (ООО «ПроФиКо»), ООО «Эксперт» - эксперт
Реквизиты
решения Приказ
Министерства
культуры
Российской
Министерства
культуры Федерации от 25.08.2020 № 996.
Российской
Федерации
по Объекты экспертизы:
аттестации
экспертов
на - выявленные объекты культурного наследия в целях
проведение
экспертизы
с обоснования целесообразности включения данных
указанием объектов экспертизы объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия.
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Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
с
указанием объектов экспертизы

Высшее, ГОУ ВПО «Пензенский государственный
педагогический университет им. В.Г. Белинского»
История
14 лет
- ООО НПРП «Симаргл», руководитель проекта,
- ООО «Эксперт» - эксперт
приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 26.11.2019 № 1828:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивают
выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
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- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Объект экспертизы.
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Братское захоронение воинов Великой Отечественной
войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» (Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) – «Сохранение объекта культурного наследия (ремонтнореставрационные работы) «Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны,
умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, д. 54», шифр 471216/2020.
Цель экспертизы.
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение
воинов Великой Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска»
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) – «Сохранение объекта
культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы) «Братское захоронение воинов
Великой Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 54», шифр 471216/2020, требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация «Сохранение объекта культурного наследия
(ремонтно-реставрационные
работы)
«Братское
захоронение
воинов
Великой
Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» по адресу: г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 54», шифр 471216/2020 (далее – Научно-проектная
документация, Проект) в электронном виде в формате pdf.
Разработчик Проекта: Индивидуальный предприниматель Емельянов Герман
Юрьевич, (ОГРНИП 319732500032878, ИНН 732802308088, адрес: 432051, Ульяновская
обл., город Ульяновск, Заволжский р-н, пос. Ленинский, ул. Центральная, д. 33) Лицензия
Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации № МКРФ 19706 от 17 октября 2020 года.
Состав авторского коллектива Проекта (Ф.И.О., специальность, степень
участия):
Емельянов Герман Юрьевич – главный инженер проектов, инженер-реставратор III
категории (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.07.2018 № 1145).
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:

5

Раздел 1: Предварительные работы. Шифр: 471216/2020-ПР.
Раздел 2: Комплексные научные исследования. Отчет о научно-исследовательской работе.
Подраздел 1: Историко-архивные исследования. Шифр: 471216/2020-ИАИ.
Подраздел 2: Натурные исследования. Шифр: 471216/2020-НИ.
Раздел 3: Проект реставрации и приспособления.
Стадия Проект.
Подраздел 1: Пояснительная записка. Шифр: 471216/2020-ПЗ.
Подраздел 2: Архитектурно-строительные решения. Шифр: 471216/2020-АС.
Подраздел 3: Схема планировочной организации земельного участка. Шифр: 471216/2020СПОЗУ.
Подраздел 4: Проект организации реставрации. Шифр: 471216/2020- ПОР.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Сведения о наименовании объекта: «Братское захоронение воинов Великой
Отечественной войны умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска».
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических
событий: 1943-1945 гг.
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 54.
Сведения о категории историко-культурного значения: регионального значения.
Сведения о виде объекта: памятник.
Общая видовая принадлежность: Памятник истории.
Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: 731610643150005.
Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: Решение исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
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депутатов трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном списке памятников
истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники государственного и
местного значения».
Описание предмета охраны объекта культурного наследия: Распоряжение
Правительства Ульяновской области от 26.03.2019 № 141-пр «Об утверждении предметов
охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
Место захоронения в современных границах участка: на территории Центрального
городского (старого) кладбища, во 2 квартале, слева от центральной аллеи, за
Воскресенской церковью.
Пространственная композиция комплекса: возвышенная земляная площадка,
обнесенная по цоколю бордюром. С противоположных сторон (северо-запада и юговостока) на верх холма ведут две лестницы. В центре площадки наверху установлена
скульптурная группа. По сторонам скульптуры расположено по четыре плиты с именами.
По периметру холма расположено 40 плит с фамилиями воинов.
Могилы с прахом усопших.
Надгробное сооружение:
Бронзовая скульптурная группа – павший воин, поддерживаемый скорбящей
женщиной на квадратном, облицованном черным гранитом, основании;
- гранитная плита с текстом: «Вечная память солдатам Великой Отечественной
войны»;
- плиты черного гранита с высеченными фамилиями и инициалами воинов, умерших в
госпиталях г. Ульяновска;
- беломраморные плиты с именами воинов.
Общие сведения об объекте культурного наследия.
В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных
Разработчиком, установлено следующее:
В годы Великой Отечественной войны в Ульяновске дислоцировалось 12 военных
госпиталей в которых, за период 1941-1945г.г., умерло от ран и болезней 472 человека
(ориентировочно). Из их числа – офицерского состава до 50 человек.
Могила находится на территории городского старого кладбища. Это так называемое
«новое военное» место кладбища братское захоронение воинов Красной Армии рядового и
сержантского состава, умерших от ран и болезней в госпиталях Ульяновска в период 19431945 гг.
На этом месте находились две братские могилы, в первой из которых было
захоронено 33, а во второй 32 человека, а также 40 индивидуальных захоронений,
сгруппированных на двух участках вокруг центральной дорожки, по 20 могил в каждом.
В 1950-е на месте захоронений была установлена типовая гипсовая скульптура бойц, с
укрепленными мемориальными досками с фамилиями 55 человек и надписью: «Слава
воинам, павшим за нашу Родину 1941-1945гг.». На индивидуальных могилах были
цементные надгробия.
В 1970-е установили новую беломраморную мемориальную доску с текстом: «Здесь
захоронены умершие от ран участники Великой Отечественной войны». По бокам от неё
установили шесть пилонообразных досок из черного гранита с фамилиями 467 бойцов
Красной Армии, скончавшихся в госпиталях за период 1941-1945 гг.
В 2000 году был сооружен новый памятник-мемориал, изготовленный скульптором
О.А. Клюевым. На возвышенной площадке, облицованной чёрной гранитной плиткой,
установлена бронзовая скульптурная групп высотой 2.6 м. – павший воин, поддерживаемой
скорбящей женщиной. У подножия скульптуры помещена наклонная гранитная плита с
текстом: «Вечная память солдатам Великой Отечественной войны». По сторонам от
скульптурной группы установлены восемь наклонных плит из черного гранита с
высеченными фамилиями бойцов Красной Армии, по периметру расположено 40
мраморных плит с фамилиями воинов, ранее захороненных в индивидуальных могилах.
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Наверх холма, с северо-запада и юго-востока, ведут две лестницы.
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу.
Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация разработана
в 2020 году индивидуальным предпринимателем Емельяновым Германом Юрьевичем в
соответствии с муниципальным контрактом от 06.07.2020 № 471216, заключенным с
муниципальным бюджетным учреждением «Стройзаказчик».
Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих
документов:
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
07.08.2020 № 18, выданного управлением по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области (далее Задание);
- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
10.08.2020 № 20-29/п, выданного управлением по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области;
- Распоряжения Правительства Ульяновской области от 26.03.2019 № 141-пр «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования».
Результаты комплексных научных исследований
Проектная документация разработана на основании комплексных научных
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2020 году и включающих в себя
следующие работы:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные натурные исследования.
Историко-архивные и библиографические исследования, проведённые в составе
комплексных научных исследований, включают:
- выписки из архивных и библиографических источников;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии и копии
графических и изобразительных материалов;
- историческую записку, содержащую архитектурно-художественный анализ объекта
культурного наследия, краткую историю местности, анализ ранее разработанной научнопроектной документации.
Историко-архитектурные натурные исследования включают архитектурные обмеры
памятника, результаты визуально-инструментального обследования объекта, анализ
полученных при исследовании данных, выводы об изменениях объекта во времени и анализ
дефектов, а также, рекомендации по реставрации объекта
В результате обмерных работ и натурных исследований выполнена графическая
фиксация памятника.
В ходе проведения обмеров были получены сведения о физических размерах
памятника, основных габаритных характеристик отдельных его частей.
Проведенная обмерная фиксация и обмерные чертежи непосредственно могут
служить основой для разработки научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение
воинов Великой Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска»
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54).
На основании результатов обследования объекта культурного наследия, дана
характеристика состояния строительных конструкций с учетом требований ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», подготовлены
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выводы и рекомендации по проведению работ по сохранению Объекта.
Выводы об изменениях объекта во времени.
По результатам визуального, инструментального и историко-архивных исследований
объекта «Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны, умерших от
ранений в госпиталях г. Ульяновска» (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, 54), получены следующие выводы об изменениях объекта во времени и
полученных дефектах:
Описание элементов объекта.
Выявленные дефекты.
1.
Бронзовая скульптура на бетонном Отслоение и шелушение окрасочного слоя
основании, отделанном черной Скульптуры.
гранитной плиткой. Скульптура Сколы в плитки в основании размерами до 30мм.,
покрыта
серой
краской.
У вымывание раствора из швов, трещины в швах.
подножия скульптуры помещена
Сколы на гранях плиты в основании скульптуры.
наклонная гранитная плита с
текстом: «Вечная память солдатам
Великой Отечественной войны».
2.
Наклонные гранитные плиты с Сколы и участки с отбитой штукатуркой, следы
перечнем захороненных бойцов от инструмента на поверхности основания плит
Красной Армии в братской (тумб).
могиле, на бетонном основании в Сколы на гранях плит, плиты сдвинуты
виде
тумбы,
отделанные относительно основания, загрязнения.
фактурной штукатуркой.
3. Вертикальные мраморные плиты с Сколы на гранях.
фамилиями
воинов,
ранее
захороненных в индивидуальных
могилах.
Мемориальные плиты (8 шт.).
Загрязнения,
отклонение
от
проектного
положения.
4.
Площадка на вершине холма из Наличие растительности в швах брусчатки, сколы
брусчатки типа «катушка».
от инструмента.
5.
Дорожка
по
периметру
в Перепад высот смежных сборных элементов до
основании холма из брусчатки 80мм. Просадки основания по южной, западной и
типа «катушка».
северной стороне, вымывание грунта основания с
юго-западной стороны.
6.
Лестницы: ступени из цементно- Вымывание
раствора
из
швов
кладки,
песчаных блоков, площадки из образование трещин в швах между сборными
брусчатки.
блоками ступеней в результате сдвига, сколы на
гранях.
Отдельные
ступени
расшатаны
(двигаются под нагрузкой).
Подпорная стенка по наружному Вертикальные
и
наклонные
трещины,
7.
периметру холма, внутреннему выветривание раствора из швов кладки.
периметру дорожки и по краям Продольные и поперечные трещины на
лестниц подпорная стенка из горизонтальной плоскости в швах верхнего ряда
бетонных блоков, верхний ряд блоков. Шелушение и отставание окрасочного
окрашен белой краской
слоя.
8.
Бордюрный камень по наружному Зазоры между бортовыми блоками до 35мм,
периметру дорожки.
перепады
по
высоте,
отклонения
от
прямолинейности.
Категории технического состояния элементов объекта.
Описание.
Категории технического состояния.
1.

Бронзовая скульптура на бетонном Состояние ограниченно работоспособное.
основании,
отделанном
черной
гранитной
плиткой.
Скульптура
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

покрыта серой краской. У подножия
скульптуры
помещена
наклонная
гранитная плита с текстом: «Вечная
память
солдатам
Великой
Отечественной войны».
Наклонные
гранитные
плиты
с
перечнем
захороненных
бойцов
Красной Армии в братской могиле, на
бетонном основании в виде тумбы,
отделанные фактурной штукатуркой
Вертикальные мраморные плиты с
фамилиями воинов, ранее захороненных
в индивидуальных могилах.
Мемориальные плиты (8 шт.)
Площадка на вершине холма из
брусчатки типа «катушка»
Дорожка по периметру в основании
холма из брусчатки типа «катушка»
Лестницы: ступени из цементнопесчаных
блоков,
площадки
из
брусчатки
Подпорная стенка по наружному
периметру
холма,
внутреннему
периметру дорожки и по краям лестниц
подпорная стенка из бетонных блоков,
верхний ряд окрашен белой краской.
Бордюрный камень по наружному
периметру дорожки

Рекомендации по реставрации.
Описание.
1.

2.

3.

Бронзовая скульптура на бетонном
основании, отделанном черной
гранитной плиткой. Скульптура
покрыта
серой
краской.
У
подножия скульптуры помещена
наклонная гранитная плита с
текстом: «Вечная память солдатам
Великой Отечественной войны».
Наклонные гранитные плиты с
перечнем захороненных бойцов
Красной Армии в братской
могиле, на бетонном основании в
виде
тумбы,
отделанные
фактурной штукатуркой

Вертикальные мраморные плиты с
фамилиями
воинов,
ранее
захороненных в индивидуальных
могилах.

Состояние ограниченно работоспособное.

Состояние работоспособное.
Состояние ограниченно работоспособное.
Состояние работоспособное.

Состояние ограниченно работоспособное
Состояние ограниченно работоспособное
Состояние ограниченно работоспособное

Состояние ограниченно работоспособное

Для дальнейшей нормальной эксплуатации
рекомендуется:
Скульптурная
группа
нуждаются
в
реставрационном ремонте.
Восстановление отделки основания из черной
гранитной плитки путем демонтажа с
последующей облицовкой новой плиткой.
Очистка скульптуры от старой краски и
покраска с учетом его индивидуальных
особенностей
Плиты
и
основания
нуждаются
в
реставрационном ремонте.
Восстановление отделки основания путем
отчистки с последующим восстановлением
штукатурного слоя.
Восстановление положения плит и устройство
крепежных элементов для предотвращения
возможности сдвига плит. Очистка плит от
загрязнений.
Плиты и основание не нуждаются в
реставрационном ремонте.
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5.

Площадка на вершине холма из
брусчатки типа «катушка».
Дорожка
по
периметру
в
основании холма из брусчатки
типа «катушка».

6.

Лестницы: ступени из цементнопесчаных блоков, площадки из
брусчатки.

4.

7.

8.

Плиты и основание не нуждаются в
реставрационном ремонте.
Основание и дорожка нуждаются в
реставрационном ремонте.
Восстановление основания участков дорожки с
нарушением, путем разборки с последующим
восстановлением и использованием до 15%
новых материалов (брусчатки),
Лестница с северо-запада нуждаются в
реставрационном ремонте.
Восстановление положения блоков ступеней
путем демонтажа и монтажа в проектное
положение в соответствии с действующими
нормами и правилами с восстановлением
основания. Ремонт основания ступеней.
Лестница с юго-востока нуждаются в
реставрационном ремонте.
Восстановление положения блоков ступеней
путем демонтажа и монтажа в проектное
положение в соответствии с действующими
нормами и правилами с восстановлением
основания. Ремонт основания ступеней.
Подпорная стенка нуждаются в
реставрационном ремонте.
Заделка
трещин
раствором.
Демонтаж
верхнего ряда блоков с последующим
восстановлением из нового материала.

Подпорная стенка по наружному
периметру холма, внутреннему
периметру дорожки и по краям
лестниц подпорная стенка из
бетонных блоков, верхний ряд
окрашен белой краской.
Бордюрный камень по наружному Бордюрное ограждение нуждаются в
периметру дорожки.
реставрационном ремонте.
Заделка зазоров между блоками цементными
составами.
Демонтаж
с
последующим
восстановлением на участках с отклонением от
проектного положения.

Предлагаемые проектные решения.
Сохранение первоначального облика Памятника предполагается в дальнейшем путем
восстановления утраченных деталей и выбора цветового решения покрытий, близкого к
историческому. Проектные решения по ремонту разработаны для сохранения
существующего архитектурного облика объекта культурного наследия.
Паспорт на ремонт и покраску Памятника предусматривает:
1. Демонтаж существующего покрытия основания статуи с последующей
облицовкой новой плиткой.
2. Очистка поверхности статуи из бронзы от наслоений старой краски и окислений,
обработка антикоррозионным составом, покраска влагостойкой краской.
3. Очистка оснований групповых мемориальных плит (8 шт.), обработка их
биоцидным раствором, покрытие штукатуркой, покраска влагостойкой краской.
4. Восстановление проектного положения групповых гранитных плит и устройство
крепежных элементов для предотвращения возможности их дальнейшего сдвига, очистка
поверхности плит от загрязнений.
Раздел благоустройства предусматривает следующие работы по благоустройству
территории вокруг объекта культурного наследия, огороженной металлическим
ограждением:
1. Восстановление основания участков дорожки вокруг холма путем разборки с
последующим восстановлением и использованием до 15% новых материалов (брусчатки)
2. Восстановление положения блоков ступеней обоих лестниц путем демонтажа и
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монтажа в проектное положение в соответствии с действующими нормами и правилами.
Восстановление основания ступеней.
3. Заделка трещин в подпорной стенке раствором с демонтажем верхнего ряда блоков
с последующим восстановлением из нового материала.
4. Заделка зазоров между блоками бордюрного камня цементными составами.
Восстановление проектного положения путем демонтажа и последующего монтажа на
новое бетонное основание.
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны
Объекта, утвержденный распоряжением Правительства Ульяновской области от 26.03.2019
№ 141-пр «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения данных
особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «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», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года
№ 593-ст;
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.07.2016 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 №
134-ст;
ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.07.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.03.2016 № 135-ст;
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39/12ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 № 280-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39ГП;
Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и
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безопасность объекта культурного наследия»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39НМ;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2017 № 4292-12-04.
Обоснования вывода экспертизы.
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ и включает в себя научно-исследовательские,
изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных
работ, проводимых в целях поддержания Объекта в эксплуатационном состоянии, включая
реставрацию элементов, представляющих историко-культурную ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
изложенными в письме от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная
организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия.
Данный акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации
Проекта.
В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской
Федерации Разработчиком подготовлен 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 от 10 августа 2020 года и сделаны следующие 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».
В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в
себя:
Раздел 1 «Предварительные работы».
Содержит исходно-разрешительную документацию, Акт технического состояния и
степени (процента) утрат первоначального физического облика, 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, программу научно-исследовательских работ, данные об
основных дефектах, выявленных в ходе мониторинга состояния и использования здания,
заключение о предварительном инженерном обследовании, предварительные предложения
по характеру и объёму работ и очерёдности проведения, краткие историко-архивные
данные, материалы протокольно-документальной фотофиксации объекта культурного
наследия до начала ремонтно-реставрационных работ.
Материалы Раздела соответствуют Заданию, Проект имеет все необходимые
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Материалы Раздела соответствуют Заданию, обосновывают методическое содержание
и состав проектных работ, цели натурных исследований.
Раздел 2 «Комплексные научные исследования».
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историкоархитектурные натурные исследования, в том числе, результаты визуальноинструментального обследования объекта, выводы об изменениях объекта во времени и
анализ дефектов, а также, рекомендации по реставрации объекта. Объема выполненных
исследований и обмеров здания вполне достаточно для разработки принципиальных
решений проектной документации.
Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают
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представление об основных характеристиках памятника, истории его возведения.
Материалы исследований послужили обоснованием разработанных проектных решений по
проведению работ по ремонту и реставрации памятника.
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».
Содержит стадию «Проект», включающую пояснительную записку с обоснованием
проектных решений, в том числе методику проведения реставрационных работ и
технологию производства ремонтно-реставрационных работ, архитектурно-строительные
решения, проект организации реставрации, а также сводный сметный расчет.
Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте
решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным мероприятиям, а
также предложения по организации работ и последовательности их выполнения.
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия от 07.08.2020 № 18, выданного
управлением по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области.
Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, ограниченноработоспособным состоянием элементов памятника и необходимостью приведения их в
нормативное состояние с обеспечением физической сохранности памятника истории и
культуры.
Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по итогам
проведенных комплексных научных исследований Объекта. Соблюдение методики
проведения реставрационных работ и последовательности работ, изложенных в Проектной
документации, позволит выполнить работы при сохранении исторического облика.
Предлагаемые к использованию средства и материалы обеспечивают сохранение
содержащейся в материальной структуре и художественном образе Объекта культурноисторической информации, определяющей его подлинность, обеспечивают условия для его
физической сохранности.
В реализации замыслов Разработчика по ремонту и реставрации Объекта,
прослеживается желание максимально сохранить исторический облик с устранением более
поздних наслоений и восполнением утрат. Эксперты, поддерживают данное проектное
предложение и считают, что его реализация отвечает назначению памятника и
благоприятно отразится на его восприятии.
В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны,
умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Карла Маркса, 54), экспертная комиссия пришла к следующим выводам:
1. Проектная документация разработана в соответствии нормами федерального
законодательства:
- индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- физическим лицом, аттестованным федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в установленном им порядке;
- на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных
государственным органом охраны объектов культурного наследия Ульяновской области.
2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия от 07.08.2020 № 18, выданного управлением
по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация.
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в
габаритах проектирования в пределах видимости и доступности.
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4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и соответствуют положениям Федерального закона №
73-ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный распоряжением Правительства
Ульяновской области от 26.03.2019 № 141-пр «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской
области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», сохраняется.
6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.
7. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность
Объекта при выполнении работ по его реставрации, ремонту и приспособлению под
современное использование, а также отвечает требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны,
умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Карла Маркса, 54) – «Сохранение объекта культурного наследия (ремонтнореставрационные работы) «Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны,
умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, д. 54», шифр 471216/2020, разработанная индивидуальным предпринимателем
Емельяновым Германом Юрьевичем, (432051, Ульяновская обл., Заволжский р-н, пос.
Ленинский, ул. Центральная, д. 33) (Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 17 октября
2020 года № МКРФ 19706.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
в порядке, установленном законодательством.
Мы, нижеподписавшиеся аттестованные эксперты Веретёхин Андрей Геннадьевич,
Месечан Элеонора Игоревна, Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич, несем
ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в
настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 26 Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, к настоящему заключению прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Братское захоронение воинов Великой
Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» (Ульяновская
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область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54).
2. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Братское захоронение воинов Великой Отечественной
войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» (Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54).
3. Научно-проектная документация «Сохранение объекта культурного наследия
(ремонтно-реставрационные
работы)
«Братское
захоронение
воинов
Великой
Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска» по адресу: г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 54», шифр 471216/2020, в электронном виде.
Дата оформления заключения экспертизы: 14.12.2020 г.
Председатель Экспертной комиссии:
Ответственный секретарь Экспертной комиссии:
Член Экспертной комиссии:

А.Г. Веретёхин
Э.И Месечан
С.Е. Муштаков-Лентовский
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