А ДМ И Н И СТРА Ц И Я ЛЕН И Н ГРА ДСКО Й О БЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2018 г.
г. Санкт-Петербург

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Памятникстела Герою Советского Союза Шаронову Михаилу Федоровичу,
повторившему подвиг Н. Гастелло в зоне этого поселка в январе 1941 г.»,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
В соответствии с пунктами 7, 10, 12 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня
2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее - Закон), Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 01 июля 2015
№ 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)», п. 22.2. «Положения о
комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 № 431:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия регионального значения, поставленного на
государственную охрану Решением Леноблисполкома от 16.05.1983 № 189
«Памятник-стела Герою Советского Союза Шаронову Михаилу Федоровичу,
повторившему подвиг Н. Гастелло в зоне этого поселка в январе 1941 г.»,
местонахождение: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
г.п. Форносово, Павловское ш., coop. 30а (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 реестр, другим лицам, к обязанностям которых относится его

исполнение в соответствии с пунктом 11 ст. 47.6 Закона, а также в территориальный
орган
федерального
органа
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, для регистрации указанных в
статье 47.1 Закона ограничений (обременений) прав в Едином государственном
реестре недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не позднее
пятнадцати 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» и приобщить к учетному
делу соответствующего объекта культурного наследия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 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.
Заместитель председателя начальник департамента
государственной охраны,
сохранения и использования
объектов культурного наследия

А.Н. Карлов

\

«УТВЕРЖДЕНО»
Распоряжением комитета по культуре
Ленинградской области

от

<

2018 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

«Памятник-стела Герою Советского Союза Шаронову Михаилу Федоровичу,
повторившему подвиг Н. Гастелло в зоне этого поселка в январе 1941 г.»
(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: нет

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия,
включенном в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации «Памятник-стела Герою Советского Союза
Шаронову Михаилу Федоровичу, повторившему подвиг Н. Гастелло в зоне этого
поселка в январе 1941 г.» (Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189).
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

V

отсутствует

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

V")
наследия

он

является

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
«Памятник-стела Герою Советского Союза Шаронову Михаилу Федоровичу,
повторившему подвиг Н. Гастелло в зоне этого поселка в январе 1941 г.»

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__________________________
Михаил Федорович Шаронов родился 2(15)
октября 1914 года в деревне
Городище Владимирской губернии в семье крестьянина. В 1936 году был
призван в ряды Красной армии. Закончил Чугуевское военное авиационное
училище, после которого получил звание младшего лейтенанта. В годы Великой
Отечественной войны воевал в составе 160-го резервного истребительного
авиационного полка, 796-го истребительного авиационного полка (Волховский
фронт) и 191-го истребительного авиационного полка.
Погиб 17 января 1944 года в районе Аннолово - Новолисино — разъезд
Стекольный,
направив свой подбитый самолет в немецкую автоколонну с
горючим и боеприпасами.
Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту
Шаронову присвоено посмертно 13 февраля 1944 года.

Михаилу

Федоровичу

В поселке Форносово памятник М.Ф. Шаронову был установлен в 1979 году.

3.
Сведения
о
категории
историко-культурного
значения
объекта
культурного наследия_________________________________________________________
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного

(муниципального) 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 Ф е д е р а ц и и _____ __________ ___________________________________
Решение Леноблисполкома от 16.05.198 8 № 18 9
6. Сведения о местонахождении
объекта
культурного
наследия
(адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)________
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г.п. Форносово,
Павловское шоссе, coop. 30а
7.
Сведения о границах
территории
объекта
культурного
наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Границы территории объекта культурного наследия не утверждены
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны не установлен

9. Фотографическое
(иное
графическое) изображение
утверждения охранного обязательства):
Прилагается:
два________ изображения.

объекта

(на

момент

(указать количество)

10.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наслед
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:
Проект зон охраны не разрабатывался.

11.
Сведения
о
требованиях
к осуществлению деятельности в границах
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 73-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:
Федеральным законом от 05.04.2016 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и статьей 15 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости» введены защитные зоны объектов
культурного наследия (ст. 34.1 Федерального закона № 73-Ф3):
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются (для
памятника, расположенного в границах населенного пункта) на расстоянии
200 метров от линии внешней стены памятника
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,
охранное
обязательство,
определяются

в отношении которого утверждено

Комитет по культуре Ленинградской области (департамент государственной
охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия)
(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:
Комитет по культуре Ленинградской области (департамент государственной
охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия)

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
i'
JL-6. 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 масло):
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:
Комитет по культуре Ленинградской области (департамент государственной
охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия)

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 культурного
наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
народов Российской Федерации,
поддерживать
территорию объекта
культурного
наследия в благоустроенном
состоянии.
17.
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.
18.
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.
3
- 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
предписании, направляемом

данного

объекта

культурного

наследия,

в

Комитет по культуре Ленинградской области (департамент государственной
охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия)

собственнику
или
иному
законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1)
к
видам хозяйственнойдеятельности
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
„20.
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 - 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
v-1 2Д . 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 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3

в пункте
”06 объектах

культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской
Федерации"
22.
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 7 3-Ф3.
23.
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.
24. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:____
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона № 73-Ф3 на собственника
объекта
культурного
наследия
возлагается
обязанность
по
установке
информационных надписей и обозначений.
Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002
г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
(далее - Закон), ежегодно представляет в
комитет по культуре Ленинградской области - департамент государственной
охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия уведомление
0 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, втом 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: Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 №
в 1 экз.;
2. Фотофиксация объекта культурного наследия на 2 л . в 1 экз.;
3. Паспорт объекта культурного наследия на 3 л. в 1 экз.;
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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Ленинград

1 бб утверждении списка военноисторических памятников и па
мятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области
Исполнительный комитет Ленинградского областного Совета
народных депутатов отмечает* что Управлением культуры прове
дена значительная работа по выявлению я учету в районах и го
родах области военно-исторических памятников и памятных мест,
связанных с борьбой советского народа за свободу и независи
мость нашей Родины* Постановлениями Совета Министров РСФСР 43
таких памятника утверждены как памятники республиканского зна
чения, а более сорока взяты под государственную охрану решени
ями облисполкома.
В связи с выявлением и взятием на учет за последние года
еще более 600 военно-исторических памятников и памятных мест,
в соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании па
мятников историк и культуры" по согласованию с Министерством
культуры РСФСР Исполнительный комитет Ленинградского област
ного Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить представленный Управлением культуры прила
гаемый список военно-исторических памятников и памятных мест,
подлежащих охране как памятники местного (областного) значе
ния.
2. Исполкомам городских и районных Советов народных де
путатов :
2.1.
Обеспечить сохранение и содер&ание в благоустроен
ном состоянии названных памятников и памятных мест при учас
тии предприятий., учреждений и организаций, на территории или
в принадлежности которых находятся эти памятники и памятные
L

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 ш
памятных досок, без ведома и согласования с инспекцией охраны
памятников Управления культуры»
2 . 3 . Оказывать помощь ж содействие инспекции охраны памят
ников, городским и районным отделениями Всероссийского общества
охраны паштников истории и культуры в проведении мероприятий
по выявлению и обследованию паштников 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 и просить Ленин
градский областной комитет ВЛКСМ, областной совет по туризму
и экскурсиям Левоблсовцрофа* областное отделение Всероссийско
го общества охраны памятников истории и культуры, Ленинград
скую секцию Советского комитета ветеранов войны усилить свое
участие в мероприятиях по охране, благоустройству и пропаган
де военно-исторических памятников.
4. Отметить активную работу областного, городских 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 Л . Продолжить работу по выявлению и учету военно-исторических памятников и памятных мест, а также памятников дру
гих категорий на территории области,
5.2, Подготовить и выпустить типографским способом в
I988"*I989 годах справочник с 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 & 54).
5.3. Усилить контроль за состоянием военно-историчеекюс
памятников и памятных мест, а также за проводимыми работами
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по их благоустройству я обозначению.

6, Контроль за исполнением решения возложить на замести
теля председателя облисполкома В.П.Ворфоломеева.
Первый заместитель
председателя исполкома

Л.Койколайнен

Секретарь исполкома

В.Пылин

ов

о военно-исторических памятниках и памятных местах
советского Бремени в районах и городах Ленинградской
области на
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Чисяо памятников
и памятных мест

п /я

т ~
I.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.
10.
II.

12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
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Бокситогорский р-н
Волосовский р-н
©
г.Водхов
Волховский р-н
Всеволожский р-н XV,
-i! • а
г.Выборг
Выборгский р-н
г.Гатчина
V Гатчинский р-н
Кингисеппский р-н
Киришский р-н
0
Кировский р-н
Лодейнолодьский р -н
Ломоносовский D - H
Думский р-н ■
ПодпорОЕСКИЙ р-н
Приозерокнй р-н
Сланцевский р-н
г.Сосновый Бор
Тихвинский р - н
Тосиэнский р-н

'4

Ящ X

V
1
Ч
1
ъ

5

-/I
1 /2

18
30...
8
22
84
5
52
9 ...
68
84
23: .
58-*Ч 24
53
65
25
21
.26—.-.

4/2

20

1 /2

39-1

26
.42

-/I
1/3 н /з

I/I
- /9
- /2
-/8
-/II/-

1/3
7/1
2/2
-/I

- /2

• С **

с _

памятных мест

16
30
7
18
70-1 ,1
3
5
43 .
8
$
66 -1 1
76
9
i
23
47*4 б
20
3.
45 - 1 6
7
61
3»
24
3
19
25
ъ
1
6

2 /-

;

Всего
памятников и

Районы н города Утв>
до 198$ Г\. \

2

I

г
5

7 4 -г-

К/
V
1
ч
8
io
)'Ь
21

1Ъ ■
и
.

Ъ0
л п
32
а 1 -г*

5*0
St
ш
6?
71
75
78
21
22
Яг
\

j P 'f r .
■'84. б^Г"

666..
6 #3

-

750
*7 5 L!
* -i

Ч' ^

Ус ао дное^обо значение
В графе 3 числитель дроби означает памятники, утвервденные
Совмином РСФСР, знаменатель - памятники, утвержденные Леноблисдоикомом.
Инспекция охраны памятям*
Упр.культуры

21. ТОСКЕНСКИЙ РАЙОН [ ЬЗ /
\

п /я
I

Местонахождение памятннгов
5* памятных мест
г

/

Найвенов а ни е памя тник ов
и памятных мест
о

г. Т О С Н О
в 4~х местах
I . Проспект Ленина, д . 74.

Здание.где в июле-августе 1941 г.
формировались тосненокие партизан
скйе отряды для борьбы с фашист
скими захватчиками. На здании
установлена памятная доска.

2. Центральная часть города,
Братское захоронение советских
/ сквер па углу Советской ули вой нов, погибших в 1941-44 гг.
цы и проспекта Ленина, на
зос точной стороне Московского
шоссе.
3. Ющая часть города,на запад Братское захоронение советских
ной стороне Московского шоссе. воинов,погибших в 1919 г.
Гражданское кладбище,на цент
ральном уч астке, к северозападу от здания церкви.
4. На гражданском кладбище,близ
Памятное м есто,где захоронены
братского захоронения совет
местные тате ли, ка зненные фашис
ских воинов,погибших в 1919 г, тами в октябре 1941 г.
5. На граядансюм кладбище,на
юго-восточной стороне.

Памятвое мес то-уча с ток, где захо
ронены Герои Советского Союза:
ЫШНИКОВ С. А. ( I 907-1985),
ТИМОФЕЕВ С.П. С1913-1974)у’~~
кавалер. 3 -х орденов Славы ВАСИЛЬЕВ Г.А. ( I 922-1987).

г. ШСБАНЬ, в 3 -х местах
6. К северо-востоку о т ’ к .д .с т а н 
ции, на левом берегу р . Тйгоцы,
на у л . оргдкй ги то в а.

Братское захоронение советских
воинов,погибших в 1941-44 г г . ;
здесь se захоронен Герой Совет
ского Союза ЭгДлЖИТОВ Туйчи
( I 921-1943).

f, К северу от к. д* станция, н а . пр. -Братокое захоронение советских
вом берегу реки Тигоды, близ
здания бывщ. часовни.

воинов,погибших в 1941-44 гг.

86
I

2

3

Братское захоронение советских
воинов,погибших в 1941-44 г г .

8, На гражданском к ладби щ е,б л из
Московского шоссе.

Красный Бор, р аб .лосе док, в
19 кмГк^северо-зададу от г.
То с но, б лиз а . д . с т . Поп овк а , на
линии Ленинград-Москва,
в 3 -х местах.
Братское захоронение советских
воинов,погибших в 1941-44 г г .

9. Северная окраина п о с е л к а , у
Крас но борской улицы.
1 0, На у л, К/Маркса, близ д . )£ 70.

Братское захоронение советских
воинов,погибших в 1941-44 г г .
Здесь захоронен Герой Советского
Союза ШЩТЙКАН Иван Дмитриевич _
(1918-1942),
н

I I , В 300 м. к северу от к . д . с т .
Поповка *

Братское захоронение советских
воинов,погибших в 19Г9 г. Здесь
же, захоронен видный латышский писатеяь КАДЬ1ТИС-!ГР03ШЙ а .А.

Никольское, р аб .п осело к, в
Г5~кмГ'Т"северу от г.Тосно, в
7 км .севернее ж .д .с т . Саблино,
в 2 -х местах.
12, Школьная у л . , д . 1 .
Здание восм йлетней:школы
(довоенной постройки)

В этой школе в 1927-1930 г г. учил
ся Герой Еелнксй,:Отечественной
войны РЫСЕВ М .й ., повторивший под
виг Н,Гастелло в боях за Будапешт
в январе 1945 г.

13. Юнсная сторона п о сел ка,у
гражданского кладбища.

Братское захоронение советских
воинов,погибших в 1941-44 гг.

14. Рябова*. раб.поселок, в 20 км. Место захоронения местных жителей
к"ю го-востоку от г.Тосно,на
казненных фашиста,ми в 1941 г. за
ас. д . линии Ле нин град-Мо с к в а ,
связь с партизанами.
на гражданском кладбище
поселка.
15. У л ь я н о в к а . р а б . п о с е л о к , б л и з
Братское захоронение советских
яСд ГстГСаОлино, на ю г о - в о с т о ч  воинов,погибших в 1941-44 гг.
ной окраине п о с е л к а .
V

L6. Ф орнасово,раб.поселок,J3 15 км.Памятник-стела Герою Советского
к западу"от г.Т осно,близ ж.д. Союза ШАРОНОВУ Михаилу Федоровичу,
ст.Н оволтсщ о, на ж.д. линии
повторившему подвиг Н.Гастелло в
Ленинград-Новгород, у торйо- зоне этого поселка в январе 1941 г.
брикетного завода.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906
Экземпляр №

1

471711181380005
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

01.06.2016
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
Памятник-стела Герою Советского Союза Шаронову Михаилу Федоровичу, повторившему

2
подвиг Н. Гастелло в зоне этого поселка в январе 1941 г.

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
с 1941 г. Н.Э. 1941 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия

Федерального значения

Местного
(муниципального
значения)

Регионального значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия
Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

+
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 Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, гп. Форносово, Павловское ш.,
coop. 30а

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.

3
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
На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.

Всего в паспорте листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия
консультант
должность

Щербакова М.Я.
подпись

МЛ.

Ш

■Ш

■w A A f

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

инициалы, фамилия

