ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия
комитета по культуре Ленинградской области проверок, мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и
систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия
за период с января по май 2017 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид
Плановое/
контрольновнеплановое
надзорного
мероприятия
«Ансамбль
лесного Ленинградская
область, Контроль за Внеплановое
техникума», XIX век
Тосненский
муниципальный состоянием
район, пос. Лисино–Корпус, ОКН
ул.Кравчинского, дом 1
«Дом купеческой гильдии и Ленинградская
область, Контроль за Внеплановое
жилой дом», XVI век
Выборгский район, г. Выборг, состоянием
ул. Выборгская, д. 8, 8а
ОКН
Наименование объекта
культурного наследия

«Коневецкий
монастырь
(Рождественский)», 1393 г.,
XIX в.
«Бастион Пантсерлакс»,
1568-1592 гг.

Местонахождение объекта
культурного наследия

Ленинградская область,
Приозерский
район,
п\о
Владимировка, о. Коневец
Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Выборгская,
близ дома 1
«Памятник «Сад мира», 1967 г. Ленинградская
область,
Всеволожский муниципальный
район, Юкковское сельское
поселение, 3 8 км Выборгского
шоссе, в 1 км восточнее СНТ
«Поляна-2»,
«Церковь Тихвинской иконы Ленинградская
область,
Божией
Матери
с Кировский район, с. Путилово
Прицерковным садом в селе
Путилово»

Результат
мероприятия
Выявлено
нарушение
Выявлено
нарушение

Контроль за Внеплановое
проведением
работ на ОКН
Контроль за Внеплановое
состоянием
ОКН
Контроль за Внеплановое
состоянием
ОКН

Без нарушений,
проводятся
работы
Выявлено
нарушение

Контроль за Внеплановое
проведением
работ на ОКН

Без нарушений,
проводятся
работы

Выявлено
нарушение

Сведения о принятии
мер по фактам
выявленных
нарушений
Предписание

Направлено
уведомление
собственникам жилых
помещений
Предписание
Предписание

-

«Комплекс
казарм
146 Ленинградская
пехотного
Царицынского область, Кингисеппский район,
7.
полка», XVIII – XIX вв.
г. Кингисепп, просп. Карла
Маркса, д. 3а
«Владимирская
церковь», Ленинградская
область,
1762–1766 гг., входящая в Гатчинский
состав объекта культурного муниципальный
район,
8. наследия федерального
Елизаветинское
сельское
значения
«Усадьба поселение, п. Елизаветино,
Охотникова», вторая половина Усадьба, 4Д
XVIII – начало XX вв
«Обелиск
и
площадь Ленинградская
область,
«Коннетабля» с подпорными Гатчинский район, г. Гатчина,
9.
стенками», 1792–1793гг.
площадь «Коннетабль»,
строение 1
«Лаборатория Павлова Ивана Ленинградская область,
Петровича», 1935–1936 гг.
Всеволожский
район,
10.
Колтушская
волость,
с.
Павлово, ул. Быкова, д. 38
Башня Олафа, входящая в Ленинградская
область,
состав объекта культурного Выборгский муниципальный
наследия
федерального район, г. Выборг, остров
11. значения
«Комплекс Замковый, д. 1
крепостных
построек
и
сооружений
на
острове»,
XIII-XIX вв.
Плотина со сливным колодцем, Ленинградская
область,
входящая в состав объекта Ломоносовский
район,
культурного
наследия Гостилицкое
сельское
12.
федерального
значения поселение, деревня Гостилицы
«Дворцово-парковый
ансамбль», XIII-XIX вв.
«Круглая башня», XVI век
Ленинградская область, г.
Выборг, пл. Рыночная, д. 1
13.

Контроль за
состоянием
ОКН

Внеплановое

Выявлено
нарушение

Предписание

Контроль за
состоянием
ОКН

Внеплановое

Выявлено
нарушение

Предписание

Контроль за
состоянием
ОКН

Внеплановое

Без нарушений,
проводятся
работы

Контроль за
состоянием
ОКН

Внеплановое

Выявлено
нарушение

-

Предписание

Контроль за Внеплановое
проведением
работ на ОКН

Без нарушений,
проводятся
работы

Контроль за
состоянием
ОКН

Внеплановое

Выявлено
нарушение

Направлено
обращение в ОМВД по
Ломоносовском
району

Контроль за
состоянием
ОКН

Плановое

Выявлено
нарушение

Предписание

-

«Дом, в котором в годы
Великой Отечественной войны
14.
размещался штаб
Ладожской военной флотилии»
«Церковь Покрова Богородицы
(деревянная), 1782 г.
15.

16.

17.

18.

«Крепость «Корела»,
XIV–XVIII вв.
«Памятник–стела,
установленный на рубеже
обороны в 1941 г. города
Тихвина», 1966 г.
«Дом, в котором в 1764–1768
гг. находилось офицерское
собрание
Суздальского
пехотного полка, командиром
которого
был
Суворов
Александр
Васильевич»
«Коневецкий
монастырь
(Рождественский)», 1393 г.,
XIX в.
«Церковь Дмитрия Солунского
с колокольней (деревянная)»,
XVIII век

Ленингадская
область,
Волховский
район,
город
Новая Ладога, проспект Карла
Маркса, д. 30
Ленинградская
область,
Подпорожский
район,
Подпорожское
городское
поселение, д. Волнаволок,
ул. Покровская, д. 14
Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Леншоссе,
д. 3

Контроль за
состоянием
ОКН

Плановое

Выявлено
нарушение

Контроль за
состоянием
ОКН

Плановое

Сгорела в 2004
году

Контроль за
состоянием
ОКН

Плановое

Выявлено
нарушение

Ленинградская
область,
Тихвинский
район,
близ
деревни Кайвакса, у шоссе
Тихвин–Лодейное поле
Ленинградская
область,
Волховский
район,
город
Новая Ладога, улица
Суворова, д. 12а

Контроль за
состоянием
ОКН

Плановое

Без нарушений

Ленинградская область,
Приозерский
район,
п\о
Владимировка, о. Коневец
Ленинградская
область,
Подпорожский
район,
20.
Вознесенское г.п., д. Щелейки,
пер.Пристанской, д. 5
«Памятник–стела,
Ленинградская
область,
установленный на рубеже Тихвинский
район,
близ
21.
обороны в 1941 г. города
деревни Кайвакса, у шоссе
Тихвина», 1966 г.
Тихвин–Лодейное поле
19.

Предписание

-

Предписание

-

Контроль за Плановое
проведением
работ на ОКН

Выявлены
нарушения

Направлено
уведомление
исполнителю работ

Контроль за Внеплановое
состоянием
ОКН
Контроль за Плановое
проведением
работ на ОКН

Без нарушений,
проводятся
работы
Без нарушений,
проводятся
работы

-

Контроль за Плановое
проведением
работ на ОКН

Без нарушений

-

-

