А ДМ И Н И СТРА Ц И Я Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й О БЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2016 г.

к» о
г. Санкт-Петербург

Об утверждении охранного обязательства собственника
или иного законного владельца объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где в сентябре 1941 г. за Гатчину
сражался отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина, именем
которого названа одна из улиц города. На доме установлена памятная доска»

В соответствии с пунктами 7, 10, 12 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 июля 2015 года № 1887 «О
реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня
2002года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)»:
1.
Утвердить охранное обязательство объекта культурного наследия
регионального значения, поставленного на государственную охрану Решением
Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов
от 16.05.1988 № 189 «Об утверждении списков военно-исторических памятников и
памятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области» «Здание, где в
сентябре 1941 г. за Гатчину сражался отряд ополченцев под командованием Андрея
Григорина, именем которого названа одна из улиц города. На доме установлена
памятная доска», местонахождение: Ленинградская область, г. Гатчина, Советская
ул., д. 2 (в наст, время Соборная ул., д. 2) (далее - Охранное обязательство) согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и
использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской
области:

копию настоящего распоряжения с копией утвержденного Охранного
обязательства вручить под роспись или направить заказным письмом с уведомлением
о вручении собственнику или иному владельцу объекта культурного наследия,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, другим лицам, к
обязанностям которых относится его исполнение в соответствии с пунктом 11 статьи
47.6 Закона № 73-Ф3, а также
направить в
орган кадастрового учета для регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, не позднее трех рабочих
дней со дня утверждения Охранного обязательства;
обеспечить размещение настоящего распоряжения с утвержденным Охранным
обязательством на сайте комитета по культуре Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
начальника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области.

Председатель комитета

«УТВЕРЖДЕНО»
Распоряжением комитета по культуре
Ленинградской области

ОТ

« « V » к А Я Л Д Л 2016

г.

№

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Здание, где в 1941 г. за Гатчину сражался отряд ополченцев под командованием
Андрея Григорина, именем которого названа одна из улиц города. На доме
установлена памятная доска»,_____________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым
актом о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном
реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации:

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия,
включенном в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации «Здание, где в 1941 г. за Гатчину
сражался отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина, именем которого
названа одна из улиц города. На доме установлена памятная доска»
- объект
культурного наследия регионального значения (Решение Исполнительного комитета
Ленинградского областного Совета народных депутатов от 16.05.1988 № 189 «Об
утверждении
списков
военно-исторических
памятников
и
памятных
мест,
подлежащих охране в Ленинградской области»).
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,
включенного
в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников
истории
и культуры) народов Российской Федерации, в отношении
которого
утверждено
охранное
обязательство
(далее
— объект культурного
наследия):
имеется

отсутствует

(нужное отметить знаком
При
наличии
паспорта
объекта
культурного
неотъемлемой частью охранного обязательства

V
V"
наследия

он

является

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
«Здание, где в 1941 г. за Гатчину сражался отряд ополченцев под
командованием Андрея Григорина, именем которого названа одна из улиц
города. На доме установлена памятная доска»
2.
Сведения
о времени возникновения
или
дате
создания
объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта
и (или) датах связанных с ним исторических событий___________________________
13 сентября 1941 года начался отвод советских частей из осаждённого с
трёх сторон Красногвардейска (в наст, время г. Гатчина). Группа бойцов
2 67-го ОПАБ во главе с политруком Андреем Григориным прикрывала отход
наших войск. Заняв оборону в двухэтажном доме на углу проспекта 25-го
Октября и ул. Советской (в наст, время Соборной), бойцы в течение
полутора суток сражались до тех пор, пока из города не ушли последние
советские подразделения.
За это время наши войска успели отойти и
укрепиться вокруг Пулковских высот. Обеспечение отхода наших войск к
Пулковским позициям стало их вкладом в спасение Ленинграда.
Все бойцы отряда и их командир лейтенант Андрей Григории геройски
погибли.
В 1972 году на доме № 2 по улице Соборной, на месте последнего боя
отряда Григорина, установлена памятная мемориальная доска. В канун 53-1
годовщины окончания Великой Отечественной войны на этом месте был
установлен и торжественно открыт барельефный портрет А. С. Григорина.
Автор барельефа - гатчинский скульптор, член Санкт-Петербургского Союза
художников Ю.Ф. Кузнецов. Отлит и оформлен барельеф литейщиками и
мастерами завода им. Рошаля.
В настоящее время помещения здания используются под офисы, магазины.
3.
Сведения
о
категории
историко-культурного
культурного наследия___________________
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного

значения

(муниципального)

объекта
значения

V
4. Сведения о виде объекта культурного наследия
Памятник

Ансамбль

Достопримечательное место

V

5.
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 Ленинградского областного Совета народных
депутатов от 16.05.198 8 № 18 9 «Об утверждении списков военно-исторических
памятников и памятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области»
6.
Сведения о местонахождении
объекта
культурного
наследия
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)
Ленинградская область,

г. Гатчина,

(адрес

ул. Советская, д. 2 (в наст, время

Соборная ул., д. 2)
7.
Сведения о границах
территории
объекта
культурного
наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
-

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного
наследия
Не утверждены

10.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с
указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении
указанных
зон
либо информация о расположении данного объекта
культурного
наследия/земельного участка, в границах которого располагается
объект
археологического
наследия,
в
границах зон охраны другого объекта
культурного наследия:
Не утверждены

11.
Сведения
о
требованиях
к
осуществлению деятельности в границ
территории
объекта
культурного
наследия,
включенного
в
единый
государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
об
особом режиме использования
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического
наследия,
установленных
статьей 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 7 3-Ф3):
1)
на
территории
памятника
или
ансамбля
запрещаются строительство
объектов
капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных
характеристик
существующих
на
территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных
и
иных
работ,
за
исключением работ по сохранению объекта
культурного
наследия
или
его
отдельных
элементов,
сохранению
историко-градостроительной
или
природной
среды
объекта
культурного
наследия;
2)
на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта
культурного
наследия
и
позволяющей
обеспечить
функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях;
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-Ф3:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия (памятников
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
предусматривают
консервацию,
ремонт,
реставрацию
объекта
культурного
наследия,
приспособление
объекта культурного наследия для современного использования
либо сочетание указанных мер.
Состав
(перечень)
и
сроки
(периодичность)
проведения
работ
по
сохранению
объекта
культурного
наследия, в отношении которого утверждено
охранное
обязательство,
определяются
комитетом по
культуре
Ленинградской области:
проведение работ по сохранению в соответствии с
предписанием госоргана и общим планом проведения работ.________________________
Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)
на
основании акта технического состояния
объекта
культурного
наследия,
составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.
14.
Лицо
(лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-Ф3, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения
научно-исследовательских,
изыскательских,
проектных
работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и иных работ, направленных на обеспечение физической
сохранности
объекта
культурного
наследия
и
сохранение
предмета охраны
объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-Ф3.
В
случае
обнаружения
при
проведении
работ
по
сохранению
объекта
культурного
наследия
объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия,
в
том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
обязан
незамедлительно
приостановить
работы
и
направить
в
течение
трех
рабочих дней со дня их обнаружения заявление в
письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов
культурного наследия:
Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

Дальнейшее
взаимодействие
с
региональным
органом
охраны
объектов
культурного
наследия
собственник
или
иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан осуществлять в порядке, установленном статьей
36 Закона 73-Ф3.
15.
Работы
по
сохранению
объекта
культурного
наследия
должны
организовываться
собственником
или
иным
законным
владельцем
объекта
культурного
наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 4 5
Закона 73-Ф3.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
16.
При
содержании
и
использовании
объекта
культурного
наследия,
включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации, в целях
поддержания
в
надлежащем
техническом состоянии без ухудшения физического

состояния
и
(или)
изменения
предмета охраны данного объекта культурного
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:
1)
осуществлять
расходы
на содержание объекта культурного наследия и
поддержание
его в
надлежащем
техническом,
санитарном и противопожарном
состоянии;
2)
не
проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного
наследия
либо
ухудшающие
условия,
необходимые
для
сохранности объекта
культурного наследия;
3)
не
проводить
работы,
изменяющие
облик,
объемно-планировочные и
конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в
случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4)
соблюдать
установленные
статьей
5.1
Закона
73-Ф3
требования к
осуществлению
деятельности
в
границах
территории
объекта
культурного
наследия,
особый
режим
использования земельного участка, водного объекта
или
его
части, в
границах которых располагается объект археологического
наследия;
5)
не
использовать
объект
культурного
наследия
(за
исключением
оборудованных
с учетом
требований
противопожарной безопасности объектов
культурного
наследия,
предназначенных
либо
предназначавшихся
для
осуществления
и (или)
обеспечения
указанных
ниже
видов
хозяйственной
деятельности,
и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное м а сло):
под
склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов,
предметов
и
веществ,
загрязняющих интерьер объекта культурного наследия,
его
фасад,
территорию
и
водные
объекты
и
(или)
имеющих
вредные
парогазообразные и иные выделения;
под
объекты
производства,
имеющие
оборудование,
оказывающее
динамическое
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного
наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для
объекта
культурного
наследия
температурно-влажностным
режимом
и
применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

обо
всех известных ему повреждениях, авариях или об иных
обстоятельствах,
причинивших
вред
объекту
культурного
наследия,
включая
объект
археологического
наследия,
земельному участку
в
границах
территории
объекта
культурного
наследия
или
угрожающих
причинением
такого
вреда,
и
безотлагательно
принимать
меры
по
предотвращению дальнейшего
разрушения,
в
том
числе
проводить
противоаварийные
работы
в порядке,
установленном
для
проведения
работ
по
сохранению
объекта
культурного
наследия;

7)
не
допускать
ухудшения
состояния
территории объекта культурног
наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
народов Российской Федерации,
поддерживать
территорию
объекта
культурного
наследия
в благоустроенном
состоянии.
16.
Собственник
жилого
помещения,
являющегося
объектом культурного
наследия
или
частью
такого
объекта, обязан
выполнять
требования
к
сохранению
объекта
культурного
наследия
в
части,
предусматривающей
обеспечение
поддержания
объекта
культурного
наследия
или части объекта
культурного
наследия
в
надлежащем
техническом
состоянии
без ухудшения
физического
состояния
и
изменения
предмета
охраны
объекта культурного

наследия.
17.
В
случае
обнаружения при проведении работ на земельном участке в
границах
территории
объекта
культурного
наследия
объектов,
либо
на
земельном
участке,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического
наследия,
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3,
осуществляют
действия,
предусмотренные
подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2
Закона 73-Ф3.
18.
В
случае
если
содержание
или использование объекта культурного
наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и культуры) народов Российской Федерации
может привести
к ухудшению состояния данного объекта
культурного наследия
и
(или)
предмета
охраны
данного объекта культурного наследия,
в
предписании, направляемом
Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

собственнику
или
иному
законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1)
к
видам
хозяйственной
деятельности
с
использованием
объекта
культурного
наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах
которого
располагается
объект
археологического
наследия,
либо
к видам
хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в
том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2)
к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр,
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического
наследия,
при
осуществлении хозяйственной деятельности,
предусматривающие
в
том
числе
ограничение технических и иных параметров
воздействия на объект культурного наследия;
3)
к
благоустройству
в границах территории
объекта
культурного
наследия,
включенного
в реестр.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного
наследия, включенному в реестр
19.
Условия
доступа
к
объекту
культурного
наследия, включенному в
реестр
(периодичность,
длительность
и
иные
характеристики
доступа),
устанавливаются
соответствующим
органом
охраны
объектов
культурного
наследия,
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения
собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом
вида
объекта
культурного
наследия,
включенного
в реестр, категории его
историко-культурного
значения, предмета
охраны, физического
состояния
объекта
культурного
наследия,
требований
к
его сохранению,
характера
современного
использования
данного
объекта
культурного
наследия,
включенного в реестр.

Не устанавливаются в связи с тем, что интерьер объекта культурного наследия
не относится к предмету охраны объекта культурного наследия.
Раздел
5.
Требования
к размещению
наружной
рекламы
на
объектах
культурного наследия, их территориях
20. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного
наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и культуры) народов Российской Федерации, а

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.
Указанные
требования
не
применяются
в
отношении распространения на
объектах
культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей
исключительно
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их
территориях
театрально-зрелищных,
культурно-просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно
информацию
об
указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о
спонсоре
конкретного
мероприятия
при
условии, если такому упоминанию
отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).
Раздел б. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте
11 статьи 47.6 Закона № 73-Ф3
21.
Для
лица
(лиц),
указанного
(указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона 73-Ф3, устанавливаются обязанности:
1)
по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в
отношении
объекта
культурного
наследия,
включенного
в
реестр,
установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-Ф3;
2)
по
соблюдению
требований
к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных
статьей 5.1 Закона 73-Ф3.
22.
Собственник,
а также все лица, привлеченные им к проведению работ
по
сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать
требования,
запреты
и
ограничения,
установленные
законодательством
об
охране объектов культурного наследия.
23. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
В соответствии со статьёй 27 Закона № 73-Ф3 на собственника объекта
культурного наследия возлагается обязанность по установке информационных
надписей и обозначений.
Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-Ф3,
ежегодно
представляет в комитет по культуре Ленинградской области - департамент
государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного
наследия уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее
- Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия,
в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
Требования
к
составу
и
срокам
(периодичности)
проведения
работ
по
сохранению объекта культурного наследия могут быть установлены предписаниями
комитета по культуре Ленинградской области - департамента государственной
охраны,
сохранения
и
использования
объектов культурного
наследия,
выдаваемыми в порядке, установленном законодательством.
В соответствии с п.
5 «Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» утвержденного
приказом Министерства культуры РФ от 20
ноября
2015
года
№ 2834
«Об утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Порядок обеспечения условий
доступности
для
инвалидов
объектов
культурного наследия)
собственнику
(пользователю)
Объекта
обеспечить
соблюдение условий доступности для
инвалидов на объект культурного наследия.
В соответствии с п.
6 «Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов культурного наследия» требования по обеспечению доступа к
объекту
культурного
наследия
инвалидов
устанавливаются
в
охранном
обязательстве собственника (пользователя) объектом культурного наследия и
включают,
в том числе,
в себя следующие условия доступности объектов
культурного
наследия
для
инвалидов,
соблюдение которых
обеспечивается
собственником (пользователем) объекта культурного наследия:

обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории
объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из
объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок,
специальных подъемных
устройств,
возможности
кратковременного
отдыха
в
сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для
обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
обеспечение условий для ознакомления с надписями,
знаками и иной
текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
допуск
собаки-проводника
при
наличии
документа,
подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке,
которые
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения в
соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации", 27.11.1995, N 48, ст. 4563);
- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и
(или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению
с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов
Российской Федерации наравне с другими лицами.
Приложение:
1.
Копия
Решения
Исполнительного
комитета
Ленинградского
областного Совета народных депутатов от 16.05.1988 № 189 «Об утверждении
списков военно-исторических памятников и памятных мест, подлежащих охране в
Ленинградской области» на 5 л . в 1 экз.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ

О БЛ А С ТН О Й СОВЕТ НА РО Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

°т 16.05.86 ...л»1 8 9

.....

Ленинград

бб утверждении описка военноиоторичеоких памятников и па,^?Т«Ы5ЛМ0СТ* подлежащих охраи не в Ленинградской оаласти

Исполнительный комитет Ленинградского областного Совета
народах Депутатов отмечает, что Управлением культуры провеРолах ойтастиЬНаЯ 1386013 П° выявлешго и
в районах и го
родах области военно-исторических памятников и памятных меот
связанных с борьбой советского народа за свободу и неаавиои-*
«ость нашей Родины. Постановлениями Совета М ш ^ в 48
=

ЛГ Т ! ! Г УГВврвдены как и а ш т ш п ш республиканского зна-

ями о ^ о п о И т ;!Р0Ка
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охрану решени-

еше й 1 « Г а п л С ВШВЛ0шем и взятием на учет за последние годы
военно-исторических памятников и памятных мест
3вК0Н0М ГС!°Р "°б °Хране и иопользовании пакультуш РСФСР ИспоТ5ГЛЬТУРЫ 1 П 0 О О Г л а с о в а н ю о 0 Министерством
Исполнительный комитет Ленинградского област
ного Совета народных депутатов Р Ш Ш :
Утв0рлить представленный Управлением культуры пшлааемый список военно-исторических памятников и памятных мест
^ОДлежащих охране как памятники местного (областного) значе-'
путатов:Иополкомам городских и районных Советов народных дано» 0 0 ^ ° ” ^

тии

^

““

11 “« » » » * йдагоуотроон-

памятников и памятных мест ц ш учаспредприятий, учреадений и организаций, на территории или

2
места, а также других организаций - на шефских и общественных
началах.
2*2. Не допускать случаев выполнения работ по капитально
му благоустройству, ремонту, реконструкции и обозначению па мятников и памятных мест, включая установку памятных знаков и
памятных досок, без ведома и согласования с инспекцией охраны
памятников Управления культуры»
2.3. Оказывать помощь и содействие инспекции охраны памят
ников, городским и районным отделениями Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры в проведении мероприятий
по выявлению и обследованию памятников и памятных мест, оформ
лению охранной документации и паспортизации памятников.
3* Предложить Управлению жилищно-коммунального хозяйства,
Агропромышленному комитету области, Главному управлению архи
тектуры и градостроительства облисполкома, областному военно
му комиссариату, Отделу народного образования ж просить Ленин
градский областной комитет ВЛКСМ, областной совет по туризму
и экскурсиям Леноблсовпрофа, областное отделение Всероооийокого общества охраны памятников истории и культуры, Ленинград
скую секцию Советского комитета ветеранов войны усилить свое
участие в мероприятиях по охране, благоустройству ж пропаган
де военно-исторических памятников.
4. Отметить активную работу областного, городоких и рай
онных отделений Всероссийского общества охраны памятников ис
тории и культуры по выявлению, обследованию, благоустройству
и пропаганде военно-исторических памятников Ленинградской об
ласти.
5. Управлению культуры:
5.1. Продолжить работу по выявлению и учету военно-исторических памятников и памятных мест, а также памятников других категорий на территории области.
5.2. Подготовить и выцуотить типографским споообом в
1988-1989 годах справочник о перечнем всех находящихся в горо
дах и районах Ленинградской области памятников истории и куль
туры, состоящих под государственной охраной (во исполнение
постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.80 й 54).
5.3. Усилить контроль за состоянием военно-исторических
памятников и памятных мест, а также аа проводимыми работами

I
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по их благоустройству и обозначению.
6, Контроль за исполнением решения возложить на замести
теля председателя облисполкома В.П.Ворфоломеева.
Первый заместитель
председателя исполкома

Л.Койколайнен

Сещютарь исполкома

В.Пылин
'ЧV*

ов

28
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п /п
X
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Г А Т Ч И Н А

Мест-онзхождение памятников
памятных м е с т

Наименование памятников и
памятных м ест

2

I , Советская ул<, д . 2.

3

Здание, где в сентябре 1941 г.
ш

т

а т

р т

ь

ГРИГОРИНА, именем которого н а з
вана одна из улиц города.
На доме установлена памятная
доска.
2, ул.Чкалова, д . 2 %
Средняя школа № 4-.

В этой школе учились Герои Совет
ского Союза: генерал-майор авиа
ции САНДАЛОВ В.А. и летчик
ШИРЯЕВ В,.А., повторивший подвиг
Николая Гастелло в боях за
Калмыкию в 1942 г. Здесь таились
также вице-адмирал КРШСКИИ м.А,
у н а м ^ ы й полярный летчик
На здании школы установлены 4
памятных доски названным выше
лицам.

3« ул.Солоухина,
гражданское кладбище.

Военная площадка, где захоронэгл
советские воины, погибшие в
1918-1919 г г . и в 1941-44 г г . ,
среди них - Герой Советского
Союза ПЕРЕГУДОВ Алексей Иванович
(1913-1943).

ул.Солоухина, гражданское
кладбище, персональные захо
ронения :
г 4 -х местах:
4. 1-ая дорожка от входа на клад Место, где захоронен кавалер
бище с ул. Солоухина, к восто трех орденов Славы- ПАНКОВ м.М.
(1921-1981).
ку от Центральной аллеи, нз
южной ст-ороне дорогая, близ
конторы кладбища.
5. 2-я дорожка, к западу от
Центральной аллеи, на север
ной стороне дорожки, близ
военной площадки.

Место, где захоронен генерал
Советской Армии ПАВЛОВИЧ А.А.
(1893-1973).

I
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6, Центральная аллея, на западной
стороне .между 2-ои и 3-ей
дорожками,

Место,где захоронен Герой
Советского Союза ПОГОРЕЛЬЦЕВ
А.А. (1917-1978 )

4. 4-ая дорожка, к западу от
Центральной аллеи,на северной
стороне дорожки.

Место, где захоронен генералмайор авиации СКОБЛИК
,
(1894-1960)

6. Тосненскзя у л .,б л и з к .д .с т а н щш Гатчина-товарная, у р а зъ е з
да ”46 км".

Памятное м есто ,гд е захоронены
советские люда, погибшие в
фашистском концлагере в 194144 гг.
Установлен памятник-обелиск.

Утвержденный ранее Постановдением Совмина РСФСР по
г.Гатчине военно-исторический памятник 25 Героям-комсомольцам в этом списке не отракса.отся.

