АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й ОБЛАСТ И

ПРИКАЗ
«

20 18 г.

№
Санкт-Петербург

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Усадебный комплекс «Скреблово»» в составе:
«Каретный сарай», «Фундаменты усадебного дома», «Парк, подъездная аллея
от дороги к усадебному дому», «Хозяйственный корпус», «Амбар», «Конюшня»
по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район,
Скребловское сельское поселение, п. Скреблово
В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона от 25 декабря
2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской
области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ленинградской
области
от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:
1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Усадебный комплекс «Скреблово»» в составе: «Каретный сарай»,
«Фундаменты усадебного дома», «Парк, подъездная аллея от дороги к усадебному
дому», «Хозяйственный корпус», «Амбар», «Конюшня» по адресу: Ленинградская
область, Лужский муниципальный район, Скребловское сельское поселение,
п. Скреблово (далее - Ансамбль), принятого на государственную охрану приказом
комитета по культуре Ленинградской области от 23 июля 2015 года № 01-03/15-38
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
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 обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим
законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.
3. Отделу
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями,
информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской
области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Е.В. Чайковский

Приложение № 1
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от «Л 1/ »
2018 г.

№ о/-ез/ЯРПредмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный комплекс
«Скреблово»» в составе: «Каретный сарай», «Фундаменты усадебного дома»,
«Парк, подъездная аллея от дороги к усадебному дому», «Хозяйственный
корпус», «Амбар», «Конюшня» по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Скребловское сельское поселение, п. Скреблово
Виды
предметов
охраны

Элементы предметов охраны

Объемно
пространственно
еи
планировочное
решение
территории:

Историческое местоположение
(на северо-восточном берегу озера
Врево, южнее от впадения в озеро
речки Быстрицы местоположение
и габариты усадебных зданий;
доминирующая,
средообразующая
роль
в
окружающей
среде
и прилегающего к застройке
поселка;
местоположение в границах
территории.

Каретный сарай

- местоположение
объекта
в восточной части усадьбы;
- объемно-пространственное
решение
порталов
входов
в здание по оси северного
и южного фасадов;
- материал
цоколя
и порталов двух входов в здание
по оси северного и южного
фасадов;
форма
и
конструкция
порталов двух входов в здание
по оси северного и южного
фасадов;
- архитектурно
художественное
оформление
порталов двух входов в здание

Фотофиксация

Конюшня

Амбар

по
осисеверного и южного
фасадов;
стены
сложены
из
валунного
камня
с«расщебенкой»,
каменные
порталы-ризалиты
входных
воротных
проемов
симметричные, на южном портале
с двумя окнами по бокам, углы
портала, а так же лучковые
перемычки и наличники проемов кирпичные с рустами.____________
- местоположение объекта
в северо-восточной части усадьбы;
объемно-пространственное
решение
здания:
силуэт,
габаритные размеры;
- материал стен: каменные
стены и столбы из валунного
камня с «расщебенкой», простенки
выполнены из круглого бревна;
- конструкция капитальных
стен с проемами;
- форма,
конструкция
и высотные отметки крыши здания
до конька;
- форма оконных и дверных
проемов;
- архитектурно
художественное
оформление
фасадов: декоративное решение
стен
и столбов,
сложенных
из
валунного
камня
с «расщебенкой», форма оконных
проемов - частично сохранились
арочные
и
прямоугольные
оконные проемы в деревянных
простенках здания.______________
- местоположение
объекта
в северо-западной части усадьбы;
объемно-пространственное
решение
здания:
силуэт,
габаритные размеры;
- материал стен: каменные
стены и столбы из валунного
камня с «расщебенкой»;
конструкция капитальных
стен с проемами;
- форма,
конструкция
и
высотные
отметки
полувальмовой крыши до конька;
- форма оконных и дверных
проемов;_______________________

4

Хозяйственный
корпус

5

Парк,
подъездная
аллея от дороги
к усадебному
дому

- архитектурно
художественное
оформление
фасадов: декоративное решение
стен, сложенных из валунного
камня с «расщебенкой», форма
оконных и воротных проемов
с
лучковыми
кирпичными
перемычками
и
наличниками
с рустами - частично сохранились
арочные ложные оконные проемы
с декоративными наличниками из
кирпича на торцевых фасадах
здания.
местоположение объекта
в юго-восточной части усадьбы;
объемно-пространственное
решение
здания:
силуэт,
габаритные размеры;
- материал стен: каменные
стены
из
валунного
камня
с «расщебенкой»;
конструкция капитальных
стен с проемами;
- форма,
конструкция
и
высотные
отметки
полувальмовой крыши до конька;
- форма оконных и дверных
проемов;
- архитектурно
художественное
оформление
фасадов: декоративное решение
стен, сложенных из валунного
камня с «расщебенкой», форма
оконных и воротных проемов
с
лучковыми
кирпичными
перемычками
и
наличниками
с рустами.
- границы территории усадьбы
Скреблово,
ограниченные
сохранившейся
центральной
частью усадебного комплекса с
ландшафтным
парком
и
хозяйственными постройками;
|
- система полян: восточная,
центральная,
северная
и западный луг;
- трассы живописных дорожек
вдоль юго-западного берега озера
Врево;
- декоративный копаный пруд
в северной части центральной
части усадебного комплекса;

Щ

Фундаменты
усадебного
дома, 19 века

- рядовая посадка лип вдоль
главной
подъездной
северной
аллеи и рядовая посадка елей
с западной части парка;
- трассы аллеи в западной
части парка усадьбы;
- главная подъездная липовая
аллея,
ведущая
от
дороги
к
овальному
партеру
и фундаменту усадебного дома.
- местоположение
фундаментов в центральной части
усадьбы;
- конфигурация
плана
фундаментов;
- материал фундаментов валунный камень;
- форма
и
конструкция
фундаментов
наброска
из крупного валунного камня
со
следами
известковой
и цементной обмазки.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных
научных исследований.

