АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв
кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» (Нижегородская область,
Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь) при проведении
земляных, хозяйственных работ и иных работ по объекту: «Канализационные
сети р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской области».
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №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 г. № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы – 01.10.2020.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 12.10.2020.
3. Место проведения экспертизы – г. Пенза; р.п. Пильна Нижегородской
области.
4. Заказчик экспертизы – общество с ограниченной ответственностью
«ТЭС-проект» (г. Саранск).
5. Сведения об эксперте:
- фамилия, имя, отчество – Арискин Максим Васильевич;
- образование – высшее, специальность – строительство;
- стаж работы – 11 лет;
- место работы и должность – Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства, доцент;
- реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 г.
№ 996; объекты экспертизы:
1. проектная документация;
2. 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
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» 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.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и обязуется
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выполнять требования п. 17 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 г. № 569.
7. Цель экспертизы.
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.»
(Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь)
при реализации проектных решений по титулу: «Канализационные сети р.п.
Пильна Пильнинского района Нижегородской области».
8. Объект экспертизы.
Раздел проектной документации «Документация, обосновывающая меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» (Нижегородская
область, Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь), при проведении
земляных, хозяйственных работ и иных работ по объекту «Канализационные сети
р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской области», подготовленный
специалистами ООО «Наследие» (г. Пенза) в 2020 году.
9. Перечень документов, представленных заявителем.
Раздел проектной документации «Документация, обосновывающая меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» (Нижегородская
область, Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь), при проведении
земляных, хозяйственных работ и иных работ по объекту «Канализационные сети
р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской области».
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
– действующего законодательства Российской Федерации и Нижегородской
области в сфере охраны культурного наследия;
– документации, представленной заказчиком экспертизы, в части её
соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного
наследия;
– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия на основании
подготовленных проектных решений и нормативно-правовых актов.
Результаты
исследований,
проведенных
в
рамках
настоящей
государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Общие сведения.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
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Российской Федерации», строительные и иные работы на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Письмом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 06 декабря 2019 года № исх-518-374832/19,
определено, что: «в границе запрашиваемой территории расположен объект
культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв кулацкого
мятежа, погибших в 1920 г.» (р.п. Пильна, Центральная пл.) (решение
Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов
от 3 ноября 1983 г. №559). В связи с этим в соответствии с требованиями ст. 30, 36,
45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
заказчик работ обязан:
- разработать раздел (проект) об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв кулацкого
мятежа, погибших в 1920 г.»;
- провести государственную историко-культурную экспертизу указанного
раздела (проекта);
- получить согласование управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление)
вышеозначенного раздела (проекта);
- обеспечить сохранность объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.», в
соответствии с согласованным Управлением разделом (проектом).
Согласно п. 4 ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объект
культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв кулацкого
мятежа, погибших в 1920 г.» (отдельное захоронение), расположенный вне границ
некрополя, имеет защитную зону 200 м от внешних границ памятника.
В защитных зонах объектов культурного наследия запрещается
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная
с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Рассматриваемый земельный участок расположен вне границ зон охраны
объектов культурного наследия.».
Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила
жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» является таковым на основании
решения исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1983 года № 559 «О мерах по дальнейшему улучшению
охраны и использования памятников истории и культуры области». Пунктом 2
указанного решения определено утвердить списки памятников истории и культуры,
подлежащих государственной охране как памятники местного значения, согласно
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приложению к решению. В данном приложении присутствует и исследуемый
объект культурного наследия.
В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» определено, что памятники истории и культуры местного
значения, принятые на государственную охрану в соответствии с
законодательными и иными правовыми актами СССР и РСФСР, к объектам
культурного наследия регионального значения.
Таким образом, объект культурного наследия «Братская могила жертв
кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» имеет категорию регионального значения.
Сведения о историко-архивных и библиографических исследованиях.
Разработчиками проектной документации проведены архивные и
библиографические исследования в отношении объекта культурного наследия.
Возникновение объекта культурного наследия связано с историческими
событиями в Медянском монастыре Курмышского уезда.
Первое упоминание об общине монахинь, из которой был создан Медянский
монастырь, относится к 1861 году. 8 мая 1862г. в Пильне было утверждено
строительство дома-богадельни, а в декабре 1865г. оно было закончено. К этому
времени община насчитывала 6 человек. Им выделялась земля и участок леса около
с. Андосова.
В 1870г. симбирский губернатор взял под своё покровительство вновь
образованную общину, а в 1872г. было окончательно решено её переселение из
Пильны в Медяну. Медянские помещики оказали этому большую практическую
поддержку.
18 сентября 1877г. монастырь был утверждён царём и священным синодом с
названием «Покровский монастырь».
К 1920г. монастырь владел большим хозяйством, в котором имелось много
земли, сотни голов скота, большие запасы хлеба.
20 апреля 1920 года в монастыре произошел трагический случай, в
результате которого были убиты три медянских коммуниста – Китаев, Фролов и
Шараскин. Деятельность коммунистов была направлена на изъятие
продовольственных и материальных запасов монастыря, которая вызвала
недовольство монахинь и сочувствующих им односельчан. В завязавшейся стычке
и погибли трое коммунистов, которые были похоронены в центре Пильны.
В 1921 году монастырь был ликвидирован и на его земельных угодьях была
организована коммуна имени убитого коммуниста Андрея Фролова. Постройки
монастыря были полностью разрушены в период с 1920-х по 1930-е годы. Кирпич,
оставшийся после разрушения стен, вывезли в город Шумерлю Чувашской АССР,
где из него были сооружены первые корпуса строящегося деревообрабатывающего
комбината
Описание объекта культурного наследия.
Объект культурного наследия расположен на восточной стороне улицы
Урицкого р.п. Пильна на прямоугольной площадке 30м х 20 м.
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Объект культурного наследия представляет собой ровную площадку с
мемориальным обелиском в память погибших при драматических обстоятельствах.
Площадка расположения объекта культурного наследия огорожены со
стороны улицы Урицкого металлическим забором, окрашенным в черный цвет,
имеющим декоративное оформление. В центре забора имеется свободный
промежуток для прохода к братской могиле. С северной, стороны площадка
огорожена забором из металлических профилированных листов, с восточной и
южной стороны – забором из деревянного штакетника.
К братской могиле и обелиску ведет дорожка шириной 0,8м и длиной 7 м,
выполненная из тротуарной плитки.
С левой и правой стороны от дорожки имеются две клумбы, обрамленные
бордюром, на которых расположены цветники.
Братская могила и обелиск расположены на площадке 4м х 3,2м,
вымощенной тротуарной плиткой.
Обелиск выполнен из базальта, состоит из 2 частей – горизонтальной и
вертикальной. Высота вертикальной части - 1,5м, выполнена в виде верхней части
в виде звезды неправильной формы, нижняя часть - прямоугольная. На лицевой
стороне выгравирована надпись: «КИТАЕВ. ФРОЛОВ. ШАРАСКИН. Убиты во
время мятежа в Медянском монастыре. Апрель 1920.». Горизонтальная часть
обелиска выполнена в виде двухуровневой плиты, примыкающей в вертикальной
части памятного сооружения.
Анализ проектной документации и описание факторов, влияющих на
сохранность объекта культурного наследия при проведении земляных,
хозяйственных и иных работ.
В 2019-2020 годах обществом с ограниченной ответственностью «ТЭСпроект» (г. Саранск) произведена подготовка проектной документации по титулу
«Канализационные сети р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской
области».
Канализационные сети прокладываются по улицам рабочего поселка
согласно проекту полосы отвода и размещения технологических сооружений
линейного объекта.
Проектируемые сети канализации в р.п. Пильна осуществляют отвод
хозяйственно-фекальных стоков с улицы Ленина. Канализационные трубопроводы
Ду 225 на участке между канализационными колодцами КК96 - КК57, проходит по
нечетной стороне улицы начинаясь от перекрестка улиц Карла Маркса - Ленина,
заканчиваясь КНС №1, расположенной около жилого дома № 1 по ул. Ленина.
Участок канализации Ду 225 между канализационными колодцами КК134КК57, расположен по четной стороне улицы Ленина начинаясь от перекрестка улиц
Карла Маркса - Ленина, заканчиваясь КНС №1. К данному участку канализации на
перекрестке ул. Ленина и переулка Центральный в канализационный колодец
КК109, осуществляется присоединение проектируемого канализационного
трубопровода Ду 225 (участок КК109- КК139), для водоотведения хозяйственнофекальных стоков с жилых домов расположенных в переулке Центральный.
Для возможности канализования жилых и общественных зданий,
расположенных на участке от перекрестка ул. Калинина - Речная до ул. Вокзальная
проектом предусмотрены участки самотечной канализации Ду 225 КК21 - КК4,
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КК11 - КК1. Самотеком стоки сбрасываются в КНС №2, расположенную в районе
дома № 41 по ул. Калинина, а далее по напорной канализации Ду 110 ПЭ
сбрасываются в проектируемый канализационный колодец-гаситель КК22,
расположенный напротив ж.д. №23 по ул. Калинина.
Далее канализационный трубопровод К1 Ду 225, прокладывается по ул.
Калинина от КК22 до КК41, расположенного на перекрестке ул. Калинина Урицкого. К данному участку КК22-КК41 присоединятся участки канализации
КК39-КК38 (для водотведения со здания администрации «Пильнинского
муниципального района Нижегородской области»), КК36-КК35 (для водоотведения
стоков со здания библиотеки), КК33-КК32 (для водоотведения стоков с детского
сада «Теремок»)
Для водоотведения хозяйственно-фекальных стоков с потребителей с
адресами №1-20 на ул. Урицкого, проектом предусмотрен канализационный
трубопровод К1 Ду 225 (участок КК149-КК48). К данному участку в
канализационный колодец КК146 подключается участок проектируемой
канализации К1 Ду 225 по ул. Тарлыкова КК152-КК-146 (участок между улицами
Урицкого и Октябрьской).
После КК 48 канализационный трубопровод поворачивает на запад и следует
по ул. Вокзальная до ул. Ленина до КК-56.
Все вышеописанные участки (КК1-КК4, КК4-К11, КК21-КК4, КК149-КК48,
КК146-КК152, КК22-КК41, КК48-КК56, КК89-КК57, КК134, КК57, КК109-КК139)
сводятся в приемный канализационный колодец КК58, перед КНС №1. Далее
Канализационная насосная станция № 1, расположенная в районе ж.д № 1 по ул.
Ленина, перекачивает хозяйственно-фекальные стоки в существующую
канализацию Ду 300, расположенную на улице Юбилейная в районе жилого дома
№ 6.
Для водоотведения стоков с жилых домов и предприятий, расположенных на
ул. Вишневая и Молодежная проектом предусматривается участок канализации К1
Ду 225 от канализационного колодца КК194 до КК238. Участок между колодцами
КК194-КК205, в перспективе может служить для присоединения канализационных
сетей с ул. Школьная, Морозова, Цветочная, Шалаева, Солнечная.
Для возможности перспективного водоотведения с ул. Рябиновая проектом
предусмотрена КНС№3. С КНС №3 напорная канализация через колодец-гаситель
КК239, сбрасывается в самотечную проектируемую канализацию Ду 225 в
канализационном колодце КК218.
Для водоотведения хозяйственно-фекальных стоков с жилых домов и
общественных зданий расположенных по ул. 40 лет Победы на участке от
перекреста с ул. Морозова до Больничного переулка запроектирован
канализационный трубопровод Ду 225 (КК171-КК153) с врезкой в существующий
канализационный коллектор Ду 300 в канализационном колодце Ду КК153,
расположенный на перекрестке улицы 40 лет Победы и Больничного переулка. В
данный участок в колодец КК161 осуществляется присоединение проектируемой
ветки канализации Ду 225 с домов по ул. Блохина (канализационные колодцы
КК178-КК161).
В колодец КК 159, осуществляется присоединение участка КК159-КК160
осуществляющего сбор хозяйственно-фекальных стоков с детского сада №3.
На участке прокладки самотечной канализации К1 по улице Урицкого на
(канализационные колодцы КК141-КК144) проектируемый объекта граничит с
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территорией расположения объекта культурного наследия «Братская могила жертв
кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.». Ось канализации проходит на расстоянии
9 метров от металлического ограждения объекта культурного наследия. В южной
части от объекта культурного наследия на участке КК141-КК142 прокладка
канализации предполагается путем копки траншеи глубиной 3.3 м и шириной на
1,4 м, на расстоянии 15.2 м с использованием трубы-футляра ПЭФ 355х21.1. На
остальном участке, граничащем с объектом культурного наследия прокладка
канализационных сетей будет осуществляться методом горизонтальнонаправленного бурения. Также на участке, граничащем с объектом культурного
наследия, предполагается установка 3 железобетонных канализационных колодцев
диаметром 1000 мм.
Указанные работы могут повлиять на сохранность объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила жертв кулацкого мятежа,
погибших в 1920 г.» (Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна,
центральная площадь), в связи с чем разделом предусматриваются определенные
мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
предлагаемые разделом проектной документации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
При реализации проекта «Канализационные сети р.п. Пильна Пильнинского
района Нижегородской области» заказчик работ в соответствии с пунктом 3
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» должен
обеспечить реализацию следующих мер по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв кулацкого
мятежа, погибших в 1920 г.»:
1) Обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при
организации работ по объекту: «Канализационные сети р.п. Пильна Пильнинского
района Нижегородской области».
2) Обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций,
осуществляющих работы, с информацией о размещении в непосредственной
близости от полосы отвода канализационный сетей (участок КК142-КК143)
объекта культурного наследия.
3) Провести инструктаж персонала, осуществляющего работы по
организации строительства объекта «Канализационные сети р.п. Пильна
Пильнинского района Нижегородской области» о наличии объекта регионального
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значения «Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» в
непосредственной близости от полосы отвода автодороги на КК142-КК143 по
улице Урицкого. Довести до сотрудников требования по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия (под роспись).
4) Установить на площадке строительства сетей на участке КК142-КК143 по
улице Урицкого информационный щит, содержащий сведения о проведении работ
в непосредственной близости от объекта культурного наследия «Братская могила
жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.».
5) Проинформировать сотрудников подрядных организаций, ведущих
организацию работ по строительству канализационных сетей о требованиях пункта
4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии
с которым в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение
трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном
объекте культурного наследия.
6) При производстве земляных и строительно-монтажных работ необходимо
выполнять визуальное наблюдение за состоянием конструкций памятника и, в
случае необходимости, установить геотехнический мониторинг монумента с
регистрацией в журнале наблюдений по ГОСТ 24846-81. Геотехнический
мониторинг строительных конструкций обелиска и захоронения должен
выполняться специализированной организацией, имеющей необходимый штат
квалифицированных специалистов. В процессе мониторинга определяется:
-периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций
обелиска и ограждения объекта культурного наследия;
- неравномерность оседаний фундаментов (путем устройства на
конструктивных элементах временных реперов);
-фиксируются трещины и другие повреждения конструкций (при
обнаружении трещин для контроля их открытия устаиваются маяки).
В течение всего срока строительства канализационных сетей следует
проводить периодическое освидетельствование фундаментов и несущих
конструкций обелиска объекта культурного наследия. Работы, проведение которых
может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его
целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены.
7). Запрещается складирование грунта, песка, щебня, строительных
материалов в радиусе 5 метров от металлического ограждения объекта культурного
наследия.
8). При устройстве траншеи отсыпку грунта производить в
противоположную сторону от металлического ограждения объекта культурного
наследия. После окончания работ по устройству канализации обеспечить
разравнивание грунта и благоустройство территории.

8

13. 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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №
569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»;
- Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов от 3 ноября 1983 г. №559;
- Закон Нижегородской области от 2 февраля 2016 года № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».
14. Обоснование вывода экспертизы.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Представленным разделом определено, что при выполнении земляных,
строительных и иных работ по указанному необходимо проведение следующих
мероприятий:
1) Обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при
организации работ по объекту: «Канализационные сети р.п. Пильна Пильнинского
района Нижегородской области».
2) Обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций,
осуществляющих работы, с информацией о размещении в непосредственной
близости от полосы отвода канализационный сетей (участок КК142-КК143)
объекта культурного наследия.
3) Провести инструктаж персонала, осуществляющего работы по
организации строительства объекта «Канализационные сети р.п. Пильна
Пильнинского района Нижегородской области» о наличии объекта регионального
значения «Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» в
непосредственной близости от полосы отвода автодороги на КК142-КК143 по
улице Урицкого. Довести до сотрудников требования по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия (под роспись).
4) Установить на площадке строительства сетей на участке КК142-КК143 по
улице Урицкого информационный щит, содержащий сведения о проведении работ
в непосредственной близости от объекта культурного наследия «Братская могила
жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.».
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5) Проинформировать сотрудников подрядных организаций, ведущих
организацию работ по строительству канализационных сетей о требованиях пункта
4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии
с которым в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение
трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном
объекте культурного наследия.
6) При производстве земляных и строительно-монтажных работ необходимо
выполнять визуальное наблюдение за состоянием конструкций памятника и, в
случае необходимости, установить геотехнический мониторинг монумента с
регистрацией в журнале наблюдений по ГОСТ 24846-81. Геотехнический
мониторинг строительных конструкций обелиска и захоронения должен
выполняться специализированной организацией, имеющей необходимый штат
квалифицированных специалистов. В процессе мониторинга определяется:
-периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций
обелиска и ограждения объекта культурного наследия;
- неравномерность оседаний фундаментов (путем устройства на
конструктивных элементах временных реперов);
-фиксируются трещины и другие повреждения конструкций (при
обнаружении трещин для контроля их открытия устаиваются маяки).
В течение всего срока строительства канализационных сетей следует
проводить периодическое освидетельствование фундаментов и несущих
конструкций обелиска объекта культурного наследия. Работы, проведение которых
может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его
целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены.
7). Запрещается складирование грунта, песка, щебня, строительных
материалов в радиусе 5 метров от металлического ограждения объекта культурного
наследия.
8). При устройстве траншеи отсыпку грунта производить в
противоположную сторону от металлического ограждения объекта культурного
наследия. После окончания работ по устройству канализации обеспечить
разравнивание грунта и благоустройство территории.
Указанные мероприятия разработаны на основании комплексного изучения
объекта культурного наследия, его актуального состояния, получения сведений о
проведении земляных, строительных работ в рамках строительства
канализационной сети, анализа вех полученных документов и сведений.
15. Вывод экспертизы.
Раздел проектной документации «Документация, обосновывающая меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» (Нижегородская
область, Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь), при проведении
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земляных, хозяйственных работ и иных работ по объекту «Канализационные сети
р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской области» соответствует
действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия,
обеспечивает сохранность объекта культурного наследия регионального значения
««Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» (Нижегородская
область, Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь) (положительное
заключение).
16. Перечень приложений к Акту:
Раздел проектной документации «Документация, обосновывающая меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила жертв кулацкого мятежа, погибших в 1920 г.» (Нижегородская
область, Пильнинский район, р.п. Пильна, центральная площадь), при проведении
земляных, хозяйственных работ и иных работ по объекту «Канализационные сети
р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской области», выполненный ООО
«Наследие», ИНН 5836679433 (г. Пенза).
17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписью.
18. Дата оформления заключения экспертизы – 12.10.2020.
Государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы Арискин М.В.
Настоящее заключение подписано усиленной электронной цифровой
подписью эксперта.
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