
Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы объекта 

культурного наследия регионального значения –  

достопримечательного места 

«Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда 

«Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941 – 1943 г.», 

расположенного по адресу: территории Всеволожского  

и Кировского районов Ленинградской области  

г. Санкт-Петербург       30 апреля 2021 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

период с 3 февраля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. на основании Государственного 

контракта от 3 февраля 2021 г. № 001/2021-ИКЭ . 

Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Темпл 

Групп», сокращенное наименование ООО «Темпл Групп» (196233, г. Санкт-

Петербург, ул. Бассейная, д. 27, литера А, пом. 1Н, офис 7; ИНН/КПП 

7810336065/781001001), отвечающее требованиям к эксперту – юридическому 

лицу, согласно подпункту «б» пункта 7 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 

Место проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, Всеволожский и 

Кировский районы. 

Сведения об экспертах, состоящих в трудовых отношениях с 

Исполнителем: 



Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

Фамилия, имя, отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 

Образование Высшее, Ленинградский Инженерно-

строительный институт, специальность –

архитектор, доктор архитектуры. 

Стаж работы по профессии  48 лет 

Место работы и должность Профессор кафедры искусствоведения и 

культурологии Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной 

Академии имени А.Л. Штиглица. 

ООО «Темпл Групп», должность –эксперт по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы. 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

аттестована как эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы Министерством культуры 

Российской Федерации  приказами № 322 от 

20.03.2017 г.; №419 от 1 апреля 2020 г. 

Профиль экспертной 

деятельности 

-объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия; 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурногонаследия в реестр; 

-документация, обосновывающая проведение 

работ по сохранениюобъекта культурного 

наследия; 

-документы, обосновывающие исключение 

объектов культурногонаследия из реестра; 

-документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

-документы, обосновывающие отнесение 

объектов культурногонаследия к историко-

культурным заповедникам, особо 

ценнымобъектам культурного наследия народов 

Российской Федерации; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия. 

Фамилия, имя, отчество Кононов Александр Александрович 

Образование Высшее (Санкт-Петербургский государственный 

университет, исторический факультет), 

Специальность-историк, кандидат исторических 

наук 

Стаж работы по профессии  26 лет 

Место работы и должность Эксперт ООО «Темпл Групп», генеральный 

директор ООО «Экспертный центр по вопросам 

охраны памятников истории и культуры» (ООО 

«ЭЦ ВОПИК»), заместитель председателя СПбО 

ВООПИК, член Совета по сохранению 

культурного наследия при Правительстве Санкт-

Петербурга 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

аттестован как эксперт по проведению 

государственной историкокультурной 

экспертизы Министерством культуры 

Российской Федерации приказом №1772 от 

11.10.2018 г 

Профиль экспертной 

деятельности 

-выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснованияцелесообразности включения 

данных объектов в реестр; 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр. 

Сведения об эксперте, проводящем настоящую экспертизу: 

Фамилия, имя, отчество Маланичева Галина Ивановна 

Образование Высшее, Пермский государственный 

университет,специальность - историк 

Стаж работы по профессии  51 год 

Место работы и должность Всероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры», должность - Почетный 

председатель.ООО «Темпл Групп», должность –

эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

аттестована как эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы Министерством культуры 

Российской Федерации приказами № 322 от 

20.03.2017 г.; №419 от 1 апреля 2020 г. 

Профиль экспертной 

деятельности 

-выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

-документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

-документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 
 
 

-документы, обосновывающее отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской 

Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного наследия. 

 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет 

ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 

экспертизы.  

 

Эксперт __________________________   (Маланичева Г.И.) 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

I. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Объект культурного наследия регионального значения – 

достопримечательное место «Плацдарм советских войск в битве за снятие 

блокады Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941 – 1943 г.», 

расположенный по адресу: территории Всеволожского и Кировского районов 

Ленинградской области 

II. Основания для проведения государственной историко-культурной

экспертизы: 

− Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г.; 

  Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ.

  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября

2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

− Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее – 

Положение); 

− Областной закон Ленинградской области 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»; 

− Приказ Минкультуры России от13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

− Приказ Минкультуры России от 26.08.2010 № 563 «Об утверждении 

Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы»; 

− Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 

года № 139 «Правила установления местных систем координат»; 

− Приказ Росреестра от 15 сентября 2016 года № П-0465; 

− Государственный контракт от 3 февраля 2021 г. № 001/2021-ИКЭ. 

III. Цель проведения государственной историко-культурной

экспертизы: 

Уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в 

реестр. 

Установление требований к осуществлению деятельности в границах 

территории достопримечательного места. 

Установление требований к градостроительным регламентам в границах 

территории достопримечательного места. 

IV. Перечень вопросов, по которым необходимо получение

заключения государственной историко-культурной экспертизы (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ): 

  сведения о наименовании объекта;

  сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий; 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 
 
 

  сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта); 

  сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая 

графическое описание местоположения этих границ, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения единого государственного реестра недвижимости; 

  фотографическое (иное графическое) изображение: совокупность снимков 

и (или) иных графических изображений, передающих планировочную 

структуру элементов и композиционные особенности 

достопримечательного места; 

  определение требований к градостроительным регламентам в границах 

территории достопримечательного места, перечень мероприятий и 

ограничений, обеспечивающих условия изучения объекта, а также 

необходимых и достаточных для его сохранения, реставрации, 

приспособления (эксплуатации), экспонирования,  предотвращения 

ухудшения состояния компонентов и материальных характеристик, 

включенных в состав предмета охраны объекта; 

  техническое состояние объекта культурного наследия. 

 

V. Перечень документов и материалов, представленных заказчиком 

экспертизы (представлены в копиях): 

− Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 25 декабря 

2018 г. № 01-03/18-648 «Об установлении предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский 

пятачок» - «Невская Дубровка», 1941 – 1943 г.»; 

− Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 25 декабря 

2018 г. № 01-03/18-649 «Об установлении границ территории, требований 

к осуществлению деятельности и требований к градостроительным 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

регламентам в границах территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Плацдарм советских 

войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская 

Дубровка», 1941 – 1943 г.». 

VI. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения

и результаты государственной иторико-культурной экспертизы: 

отсутствуют. 

VII. Сведения о проведенных исследованиях с указанием

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов 

Государственная историко-культурная экспертиза включала в себя 

архивно-библиографические изыскания, историко-градостроительные 

исследования и натурное обследование объекта экспертизы. Итоги оформлены 

в виде текста «Исторической справки» (см. приложение № 1) и 

соответствующих разделов Акта. Перечень изученных библиографических и 

архивных документов приведен в приложении к исторической справке (см. 

приложение № 1). Историко-архивные и библиографические изыскания 

проведены в фондах: архива комитета по культуре Ленинградской области, 

Центрального архива министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), 

Архива администрации Кировского муниципального округа Ленинградской 

области, Архива музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». 

Проанализированы планы и карты Ленинграочкой области периода Великой 

Отечественной Войны. 

Был проведен анализ развития территории. Составлен историко-

культурный опорный план. Производился выезд на место с визуальным 

обследованием выявленного объекта культурного наследия  
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В основу установления границ территории и требований к осуществлению 

деятельности и градостроительным регламентам в границах территории 

объекта культурного наследия региональногозначения – достопримечательного 

места  "Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда 

"Невский пятачок" - "Невская Дубровка" были положены выводы визуально-

ландшафтного и градостроительного анализа. Экспертом проведен анализ 

документальных материалов, содержащих информацию о ценности объекта с 

точки зрения истории, архитектуры, градостроительства и социальной 

значимости. Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, архивно-библиографического и историко-архитектурного анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

На основе анализа этих материалов подготовлены выводы и предложения 

эксперта.  

VIII. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате

проведённых экспертом исследований 

Общие учетные сведения: 

В результате изучения представленных материалов и собственного исследования 

экспертами установлено следующее: 

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное 

место  "Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда "Невский 

пятачок" - "Невская Дубровка", расположенный Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район (Муниципальное образование «Колтушское 

сельское поселение», Муниципальное образование «Дубровское городское 

поселение», поселок Дубровка), Кировский муниципальный район (Муниципальное 

образование «Кировское городское поселение», г. Кировск), включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации приказом Комитета по культуре 
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Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

Ленинградской области от 13.05.2015 № 01-03/15-18 «О включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 

в качестве объекта культурного наследия – достопримечательное место регионального 

значения «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда «Невский 

пятачок» - «Невская Дубровка», 1941-1943 г.».  

Предмет охраны объекта утвержден приказом Комитета по культуре 

Ленинградской области от 25 декабря 2018 г. №01-03/18-648 «Об установлении 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады 

Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941-1943 г.». 

Территория достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве 

за снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941-1943 

г.» достаточно легко локализуется по хорошо сохранившимся военным 

документам и картам, архивным материалам музея-заповедника и 

многочисленным, зафиксированным письменно, воспоминаниям ветеранов – 

участников этих героических событий, по сохранившимся материальным 

свидетельствам исторических событий, происходивших на этой земле в годы 

Великой Отечественной войны. Она расположена во Всеволожском и 

Кировском муниципальных районах Ленинградской области и разделена 

водным пространством реки Невы, но, несмотря на это, является единым 

объектом культурного наследия и рассматривается, как единое целое, 

представляя собой историко-культурный меморативный ландшафт – 

территория историко-культурного и природного каркасов, пространственно и 

структурно связанная с историческими событиями подготовки, обеспечения и 

проведения военных операций, осуществляемых в процессе освобождения 

Ленинграда от блокады, начиная с этапов его подготовки и до победного 

завершения. 

Являясь единым объектом культурного наследия, территория 

достопримечательного места разделена на два участка: 
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 Правобережный участок – «Невская Дубровка» – расположен во

Всеволожском районе в границах городского поселения Невская

Дубровка и на прилегающих к ней территориях Колтушского сельского

поселения и Морозовского городского поселения.

 Левобережный участок – «Невский пятачок» – расположен в Кировском

районе на территории Кировского городского поселения.

Исторические сведения 

В истории блокады Ленинграда территория у южного берега 

Ладожского озера занимает особое место.  

8 сентября 1941 года с выходом немецко-фашистских войск к южному 

побережью Ладожского озера и захвата Шлиссельбурга началась сухопутная 

блокада города на Неве. В течение 16 месяцев советские войска пытались ее 

прорвать. Лишь с пятой попытки, 18 января 1943 года, удалось пробить 

брешь во вражеской осаде, а в январе 1944 года - освободить станцию Мга и 

очистить от захватчиков весь главный ход Октябрьской железной дороги, 

связывавшей Ленинград с Москвой. Рубежи обороны войск Ленинградского 

фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами 

протянулись по правому берегу реки Невы от северной окраины поселка 

(бывшей деревни) Коккорево до южных рубежей Больших Порогов. Поселок 

Коккорево был одним из ключевых пунктов масштабной операции по 

прорыву Блокады, у его северной границы установлен памятник 

«Разорванное кольцо». Форт Коккорево расположен в 3-х км к югу от 

деревни Коккорево на пологом берегу Ладоги в 60 м от уреза воды.  

Название Коккорево происходит от финского kokko — большой костер. 

Впервые, селение на месте современной деревни Коккорево — «деревня 

Татарщина у Ладожского озера», упоминается в 1500 году в Писцовой книге 

Водской пятины. Первое картографическое упоминание деревни — селение 

Tattarsina в 1580 году на «Карте Карелии, составленной после взятия 

Кексгольма Понтусом Делагарди».  
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В 1705 году, на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана 

Шонбека, деревня называется Татарсина, и затем на долгие годы деревня 

исчезает с карт, а на ее месте обозначаются лишь рыбацкие избы. В 1863 

году, в «Историческом атласе Санкт-Петербургской Губернии», деревня 

появляется вновь, теперь под именем Новая, и как Новая обозначается и на 

картах до 1903 года. В подворной переписи 1882 года деревня Татарщина 

учитывалась совместно с деревней Ваганово. В 1909 году в деревне было 4 

двора. В 1914 году, на военно-топографической карте Петроградской 

губернии, появляется Коккарево, и Коккорево на «Карте окрестностей 

Петрограда» Ю. Гаша. В 1940 году деревня насчитывала 32 двора. 

В ноябре 1941 году здесь размещался командный пункт по организации 

ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги. В 1943 году в 

Коккорево работала подстанция кабеля жизни (Ледовая линия) на 

протяжении 68 суток блокады. В деревне находится музей «Дорога жизни в 

поселке Коккорево». Севернее находится памятник «Разорванное кольцо». 

В сентябре 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург, 

замкнув кольцо блокады и разорвав сухопутную связь Ленинграда со 

страной. Началась 900-дневная блокада Ленинграда. Отдельная 

дальнобойная батарея береговой обороны ЛВФ на мысе Сосновец, которая 

11 лет (с 1933 по 1944 г.) защищала подступы к Ленинграду. 8 сентября 1941 

г. 101 батарея вступила в бой с врагом, прикрывая отход и эвакуацию штаба 

Ладожской военной флотилии. Активные действия батареи в самом начале 

войны позволили остановить фашистские войска у Шлиссельбурга, тем 

самым была создана возможность прокладки Дороги Жизни.  

В июле 1941 года в соответствии с постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР в Ленинграде началось формирование истребительных 

батальонов. Они комплектовались в основном из добровольцев начальниками 

районных отделений милиции, которым непосредственно и подчинялись. По 

городу и области было создано 168 истребительных батальонов общей 

численностью 36 тысяч человек. Подчинялись они штабу истребительных 
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батальонов, который возглавил генерал-майор Г. Петров. На Неву были 

отправлены 1, 2, 4 и 5-й батальоны. 

На участке Островки, Кузьминка, железнодорожный мост через Неву 

укрепились бойцы 4-го истребительного батальона (командир - капитан 

Суслов), на участке железнодорожный мост, Пески, Невская Дубровка, 

Теплобетон - 5-й батальон (капитан С. М. Мотох). Каждый отряд насчитывал в 

своем составе около пятисот человек вооруженных наганами, канадскими 

винтовками, гранатами, ручными и станковыми пулеметами, бутылками с 

зажигательной смесью.  

Выше по течению Невы в обороне находились 15 человек 2-го 

истребительного батальона и две роты 152-го полка НКВД. Все эти 

подразделения подчинялись группе оперативных работников Ленинградского 

управления НКВД. Она базировалась в Невской Дубровке и временно 

исполняла функции штаба укрепленного района правого берега Невы.1 

Морская трехорудийная 102-мм батарея № 101 302-го артиллерийского 

дивизиона Сектора береговой обороны реки Нева Краснознаменного 

Балтийского флота располагалась на мысе Сосновец севернее истока Невы. 

Имела на вооружении 102-мм/60 пушки системы Обуховского завода образца 

1909 г. Орудия были установлены в августе 1941 г. на территории 

Сосновецкой базы КБФ. Сектор обстрела перекрывал Ладожское озеро и 

Неву от Кошкинского фарватера на подходах к истоку Невы и до Невской 

Дубровки. Батарея вступила в бой 8 сентября 1941 г., открыв огонь по 

скоплениям немецких войск в Шлиссельбурге. Зимой 1941-42 г. здесь был 

создан мощный укрепрайон. 

Поселок Дубровка до войны разделялся на Невскую Дубровку (вдоль 

правого берега Невы севернее реки Дубровка) и Московскую Дубровку 

(вдоль левого берега Невы), на территории которой был расположен 

плацдарм. Особенности местности в районе плацдарма самым 

1 Ивановский порог. Хронология подвига 30 августа 1941 г. – 22 января 1944 г. автор-состовитель Ю.И.Егоров 
«ИПК «Вести», 2015г. 
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непосредственным образом повлияли на ход боевых действий. С одной 

стороны, наличие железнодорожной ветки Петрокрепость — Невская 

Дубровка на правом берегу Невы и относительно небольшая ширина реки в 

районе Дубровки позволяли советскому командованию оперативно 

доставлять подкрепление в этот район и переправлять его на левый берег. С 

другой стороны, из-за излучины Невы противник мог обстреливать из 

опорных пунктов территорию Невского пятачка и переправы через Неву со 

всех сторон. Поскольку местность напротив плацдарма была 

труднопроходимая, основные атаки советских войск были направлены на 

захват узлов обороны в населенных пунктах, без овладения которыми 

дальнейшее наступление было невозможно. 

18 сентября 115-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор В. Ф. 

Коньков) и 4-я бригады морской пехоты (командир генерал-майор В. Н. 

Ненашев) получили приказ форсировать Неву на участке Ивановское — 

Отрадное — совхоз «Торфяник» — Мустолово — Московская Дубровка с 

целью захватить плацдарм на левом берегу Невы и утром 20 сентября начать 

наступление в направлении на Мгу. В ночь на 20 сентября передовой 

батальон 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и самодельных 

плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый 

берег Невы и внезапной атакой выбить немцев с передовых позиций.  

Одновременно с частями 115-й стрелковой дивизии батальон 4-й 

бригады морской пехоты форсировал Неву из района платформы 

«Теплобетон» с целью овладеть 8-й ГРЭС и 1-м Городком. Однако, здесь 

успеха достигнуть не удалось. Впоследствии части 4-й бригады морской 

пехоты были переправлены на плацдарм в районе Московской Дубровки. 

18 января 1943 года блокада Ленинграда в результате операции 

«Искра» проведенной силами Ленинградского и Волховского фронтов при 

содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии 

была прорвана. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров 

восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток 
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по берегу были проложены автомобильная и железная (так называемая 

«Дорога победы») дороги.  

Небольшой плацдарм на левом берегу реки Невы в 15 км южнее 

Шлиссельбурга вошел в историю Великой Отечественной войны под названием 

«Невский пятачок». Оборона «Невского пятачка», была частью масштабного 

плана по прорыву блокады Ленинграда, (блокада продлилась с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года и была прорвана 18 января 1943 года). 

В ходе военных действий поселки Выборгская Дубровка, Московская 

Дубровка, Арбузово, Анненское и 1-й Городок были полностью уничтожены. 

Здание 8-й ГРЭС и 2-й Городок были значительно повреждены, но после войны 

восстановлены. 

В этом месте после установления блокады Ленинграда уже в ночь на 20 

сентября 1941 г. части Ленинградского фронта форсировали Неву с целью 

прорыва блокады. Советские войска захватили плацдарм протяженностью по 

фронту до 4 км и глубиной до 800 м. В результате контрударов противника 

плацдарм сократился по фронту до 2 км, но был удержан советскими войсками. 

Ожесточенная борьба за этот небольшой участок продолжалась почти 

беспрерывно в течение 7,5 месяцев. 29 апреля 1942 г. после того, как 

начавшийся на Неве ледоход отрезал защитников «пятачка» от правого берега 

реки, противник ликвидировал плацдарм. Однако 26 сентября 1942 г. войска 

Невской оперативной группы вновь овладели плацдармом на левом берегу 

Невы и вели борьбу за него вплоть до прорыва блокады Ленинграда в 1943 г. 

Мемориальный комплекс Плацдарм «Невский пятачок» находится на 

левом берегу Невы в районе поселка Дубровка приблизительно в 12 километрах 

вниз по течению реки от Ладожского озера. Поселок Дубровка до войны 

разделялся на Невскую Дубровку (вдоль правого берега Невы севернее реки 

Дубровка) и Московскую Дубровку (вдоль левого берега Невы), на территории 

которой был расположен плацдарм.  

Боевые действия в районе «Невского пятачка» в 1941-1943 гг. 

проводились в составе операций советских войск, главной целью которых было 

16



Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 
 
 

восстановление сухопутной связи находившегося в блокаде Ленинграда с 

Большой землей. В ходе прорыва ставилась задача форсировать Неву, 

соединиться с частями Волховского фронта и развить наступление на Мгу и 

Синявино с западного направления силами Ленинградского фронта (в 1941 г. – 

Невская оперативная группа и 8-я армия, в 1942 г. – Невская оперативная 

группа, в 1943 г. – 67-й армия) навстречу войскам, наступавшим с востока (в 

1941 г. – 54-я армия, в 1942-1943 гг. – Волховский фронт).  

Военные операции Ленинградского и Волховского фронтов этого периода 

подразделяются на четыре этапа: 

- 1-я Синявинская операция (сентябрь 1941 года); 

- 2-я Синявинская операция (октябрь - декабрь 1941 года); 

- 3-я Синявинская операция (август - октябрь 1942 года); 

- Операция «Искра» (январь - февраль 1943 года). 

1-я Синявинская операция против части сил 16-й немецкой армии группы 

армий «Север» была начата 10 сентября 1941 г. силами 54-й отдельной армии и 

Невской оперативной группой Ленинградского фронта, в которую 

первоначально входили одна дивизия и одна бригада. Советским 

командованием планировалось при содействии Ладожской военной флотилии 

форсировать Неву, захватить ряд стратегически важных плацдармов, овладеть 

Шлиссельбургом и начать наступление навстречу частям 54-й армии. 

18 сентября 115-я стрелковая дивизия и 4-я бригады морской пехоты 

получили приказ форсировать Неву в районе Дубровки с целью захвата 

небольшого плацдарма в излучине реки на левом берегу. В ночь на 20 сентября 

передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и 

самодельных плотах переправился на левый берег и занял территорию 

шириной около двух километров, глубиной до полутора километров. К концу 

сентября размеры Невского пятачка составляли по фронту 2000 м, в глубину – 

500 м. 

Немецкое командование предпринимало активные попытки 

ликвидировать плацдарм. Группировка противника была усилена частями 8-й 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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танковой дивизией, для поддержки 39-го армейского корпуса с воздуха был 

направлен 8-й авиакорпус. Советские части, лишенные необходимого 

авиационного прикрытия, поддержки танков и налаженной связи с 

артиллерией, несли огромные потери. Вскоре удерживаемая территория 

плацдарма уменьшилась до двух километров по фронту и 500-700 метров в 

глубину. 

В конце сентября — начале октября советская группировка на «Невском 

пятачке», усиленная 11-й стрелковой бригадой, продолжила боевые действия, 

но все атаки на позиции противника были отбиты. Главной причиной неудач 

считается отсутствие взаимодействия между Ленинградским фронтом и 54-й 

отдельной армией.  

Немецкие войска создали мощную линию обороны вокруг плацдарма на 

основе опорных пунктов: на юге — в деревне Арбузово, на востоке — в роще 

«Фигурная», на севере — в 1-м Городке и в комплексе ГРЭС-8. В роще 

«Фигурная» были выкопаны противотанковые рвы и другие земляные 

оборонительные сооружения. В конце сентября 1941 года немцами были 

дополнительно созданы три артиллерийские группы, которые укрепились на 

протяженной территории от Шлиссельбурга до Отрадного. С этих плацдармов 

немецкая крупнокалиберная артиллерия начала систематический обстрел 

переправ и мест сосредоточения советских войск на правом берегу, что 

существенно затрудняло переброску подкреплений на Невский пятачок и 

эвакуацию раненых на правый берег. 

20 октября по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего Невская 

оперативная группа, 54-я и 55-я армии начали новый этап операции по прорыву 

блокады Ленинграда, получившего название 2-я Синявинская операция. 

Согласно решению Военного Совета Ленинградского фронта, основной 

удар предстояло нанести с Невского пятачка. Предполагалось силами пяти 

стрелковых дивизий расширить плацдарм, а затем, усилив наступающую 

группировку четырьмя стрелковыми дивизиями и танковой бригадой, 

наступать в направлении Синявино на соединение с войсками 54-й армии. 
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Одновременно 55-я армия должна была нанести вспомогательный удар в 

направлении Ивановское — Мга. 

Для наступления были сосредоточены 86-я, 115-я, 265-я, 168-я, 177-я 

стрелковые дивизии и 20-я дивизия НКВД. В резерве на правом берегу Невы 

находились 10-я стрелковая дивизия, 11-я и 4-я морская стрелковые бригады и 

123-я краснознаменная тяжелая танковая бригада. 

Наступление началось в первой декаде ноября, но из-за отсутствия 

надежной связи защитники плацдарма не могли своевременно корректировать 

огонь батарей, которые занимали позиции на правом берегу Невы. Помимо 

этого, для артиллерийских частей советским командованием устанавливался 

строгий лимит расходования боеприпасов в день, которого было явно 

недостаточно для проведения полноценной артподготовки. Как следствие, 

большинство огневых точек противника подавлено не было, наступающие 

стрелковые части были встречены шквальным пулеметным и минометным 

огнем с разных сторон, понесли большие потери и были вынуждены отступить 

на исходные рубежи. 

Кроме того, в руках противника находилась стратегически важное 

здание ГРЭС-8, дававшее отличные возможности для контроля за 

территорией и оборудования огневых позиций. Приблизительно в тысяче 

метров от линии берега располагались два высоких кургана из отработанного 

шлака и два песчаных карьера, в которых фашисты также оборудовали 

хорошо защищенные огневые точки. Переправа и Пятачок дополнительно 

простреливались из захваченной немцами деревни Арбузово. 

Как свидетельствует «Журнал боевых действий 8 армии: О боях за 8-ю 

ГРЭС» 

«15 ноября 1941г. 86 сд – в течение дня, тесня пр-ка, вынудила его к 

отходу, пр-к, оказывая ожесточенное сопротивление, отходил в рощи вост. 1-й 

городок. Части дивизии, ведя упорный бой с противником, доходивший до 

применения штыка и приклада, продвигались вперед и к исходу дня заняли 8-я 

ГЭС.…Активных штыков в частях захвативших ГЭС осталось около 25 чел., 
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которые находясь под угрозой окружения удерживали ГЭС. Командованием 

дивизии на помощь брошена войсковая и артиллерийская разведка. Все резервы 

дивизии исчерпаны.…».2 

«16 ноября. 86 сд – части дивизии в течение дня вели ожесточенный бой с 

противником на западной и южной стороне 8 ГЭС. Ввиду малочисленности 

после боя 15.11.41 и не получения пополнения, а также при наличии на 248 ап 

всего 130 снарядов успеха в продвижении не имели. К исходу дня, оставаясь на 

прежних позициях, части усилили боевую разведку».3 

«17 ноября 86 сд – в течение дня вела упорный бой с пр-ком, но не 

поддержанная соседом справа, понесла потери от фланкирующих пулеметов из 

р-на 1 городок. Продвинулась вперед до 100 м, отдельными подразделениями 

удавалось доходить до 8 ГЭС, но из-за отсутствия поддержки закрепиться не 

смогли…»4. 

К концу ноября с правого берега на плацдарм было переправлено 20 

танков КВ-1 и 10 танков Т-34, но это не изменило ситуацию — стрелковым 

соединениям не удалось продвинуться на восток дальше противотанкового рва 

перед рощей «Фигурная» в полутора километрах восточнее Московской 

Дубровки. 

Всего на «Невском пятачке» в октябре — декабре 1941 г. вели боевые 

действия шесть стрелковых дивизий (86-я, 115-я, 265-я, 168-я, 177-я и 10-я), 20-

я дивизия НКВД, 4-я морская стрелковая бригада, 11-я стрелковая бригада, три 

ударных коммунистических полка, а также несколько артиллерийских и 

танковых частей. 

С 15 ноября по 27 декабря 1941 г. советские войска атаковали позиции 

противника боевыми группами 79 раз, в составе до двух рот — 66 раз, в составе 

батальона и выше — 50 раз. При отражении 16 танковых атак был уничтожен 

51 танк. 

                                                
2  ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 88. Л. 147. 
3  ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 88. Л. 148. 
4  ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 88. Л. 151. 
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В начале 1942 года основные силы Волховского и Ленинградского 

фронтов были передислоцированы и сосредоточены для участия в 

Любанской операции. В конце января 1942 части, занимавшие позиции по 

правому и левому берегам Невы, были объединены под командованием 

воссозданной Невской оперативной группы. В районе Невского пятачка 

установилось относительное затишье, благодаря которому удалось 

эвакуировать с плацдарма на правый берег 9 подбитых танков КВ, 

подлежащих восстановлению5. 

В конце апреля 1942 года на Неве начался ледоход, который 

фактически отрезал гарнизон пятачка от основных сила Невской оперативной 

группы на правом берегу. Немецкое командование приняло решение 

воспользоваться этим и ликвидировать плацдарм. Операция получила 

кодовое наименование «Загонная охота» (Drueckjagd). Всего на левом берегу 

Невы на участке Шлиссельбург—Ивановское немцы располагали силами в 9-

10 батальонов из состава различных частей 1-й, 96-й и 207-й пехотных 

дивизий общей численностью около 5200 человек. 

Глубина плацдарма к этому моменту составляла 500-800 метров на 

правом фланге и в центре, а на левом фланге — всего 50-70 метров. Оборону 

по линии фронта длиной в 4 километра – от оврага севернее Арбузова до 

окраин 1-го Городка – держал 330 полк 86 стрелковой дивизии. 24 апреля 

после артподготовки немецкие войска начали наступление, в результате 

которого 29 апреля 1942 г. «пятачок» был захвачен противником. 

К концу сентября советским командованием был подготовлен 

очередной план форсирования Невы. Невской оперативной группе была 

поставлена задача силами 86-й, 46-й, 70-й стрелковых дивизий и 11-й 

стрелковой бригады со средствами усиления форсировать Неву на участке 

Пески — платформа «Теплобетон», прорвать оборону противника и 

5 Голушко И. М., Танки оживали вновь. — М.: Воениздат, 1977. 
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соединиться с частями Волховского фронта. Для поддержки стрелковых 

соединений было выделено около 90 плавающих танков Т-386. 

К 26.09.1942 г. на участке Пески - Лесокомбинат двумя эшелонами 

стояла 86-я стрелковая дивизия с 86-м отдельным танковым батальоном, 

батальоном фронтовых курсов младших лейтенантов, мотобатальоном 

танковой бригады, двумя взводами артиллерийско-минометных курсов 

Ленинградского фронта, 393-м артиллерийским полком, 41-м понтонным и 

53-м инженерным батальонами, отрядом моряков КБФ (отдельный батальон 

курсов младших лейтенантов и школа боцманов КБФ, морской 

заградительный отряд, отдельная морская рота 55-й отдельной стрелковой 

бригады, отдельная рота связи моряков).  

26 сентября 1942 г. советские войска начали переправу через Неву. 169 

полк 86 стрелковой дивизии, переправившийся в районе Пески - Анненское, 

вышел на рубеж, обозначенный: «высоковольтная линия, справа церковь в 

Анненское и слева пересечение высоковольтных линий и просек», где и 

продолжал бой. На участке Анненское, Арбузово высадилось два батальона 2 

эшелона 86 стрелковой дивизии. 8 октября войска Ленинградского фронта 

отошли на правый берег реки, сохранив узкую полосу плацдарма 

протяженностью по фронту примерно 1000 м и в глубину около 350 м. 

12 января 1943 г. началась масштабная операция по прорыву блокады 

Ленинграда под названием «Искра». С Невского пятачка в наступление 

перешла 45-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке 118-го 

отдельного танкового батальона. Наступление успеха не имело, но активные 

боевые действия на плацдарме оттянули на себя часть сил противника, что в 

итоге способствовало расширению коридора прорыва в районе Марино, 

воссоединению двух фронтов и прорыву блокады Ленинграда. 

13 февраля части 67-й армии перешли в наступление. После 

ожесточенных боев 16 - 17 февраля части 102-й стрелковой бригады и 

6 Мощанский И. Б. Прорыв блокады Ленинграда. Эпизоды великой осады. 19 августа 1942 — 30 января 1943 
года. — М.: Вече, 2010. — с. 68—83. 
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батальон бронеавтомобилей 30-й гвардейской танковой бригады взяли 2-й 

Городок и ГРЭС-8, одновременно части 142-й стрелковой бригады вышли к 

1-му Городку. 17 февраля 1943 г. основные силы 67-й армии соединились с 

138-й бригадой. Плацдарм «Невский пятачок» был освобожден. 

С марта 1949 г. по лето 1954 г. Исполкомом Леноблсовета 

рассматривался вопрос о сооружении памятника в целях увековечивания 

памяти защитников «пятачка», в т.ч. было определено его место «на «Невском 

пятачке» между шоссе Ленинград – Петрокрепость и рекой Невой». 

В 1955 г. установлен памятник-обелиск. В 1968 г. установлен памятник 

постамент с танком Т-34. В 1971 г. установлены артиллерийское орудие и 

памятник «Рубежный камень». 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «Невский пятачок» был включен в список памятников 

культуры, подлежащих охране как памятник федерального значения. 

В 1978 г. принято решение «О создании мемориального военно-

исторического комплекса в зоне прорыва блокады Ленинграда». В 1985 г. 

установлен мемориальный комплекс на месте уничтоженной деревни Арбузово. 

В 1999 г. построена и освящена часовня Георгия Победоносца. В том же 

году установлена стела памяти малолетних узников фашизма. В 2001 г. 

установлены въездные знаки. В 2005 г. заложена интернациональная аллея 

памяти и славы. 

Памятник истории «Невский пятачок» входит в состав комплекса 

памятников «Зеленого пояса Славы» Ленинграда и, соответственно, является 

частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (№ 540-036). 

Все события последней войны на данной территории напоминают о 

невосполнимых утратах. Эта святая земля вся действительно пропитана кровью 

и болью народа. Если говорить о сохранившихся материальных свидетельствах, 

то кроме фрагментов оборонительных сооружений и бесчисленных 

захоронений воинов-освободителей Ленинграда, в земле до сих пор лежат 
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неразорвавшиеся снаряды, мины и военная техника, оружие и предметы 

солдатской амуниции. 

Данная территория, кроме мемориальной, также имеет ценность как 

место, где еще с древних времен селились люди, и архивные документы 

свидетельствуют об истории невской земли с XIV века. В результате военных 

действий были утрачены целые исторические поселения, весь культурный слой, 

который веками накапливался на Невских берегах. Поэтому данное 

достопримечательное место особо ценно и требует бережного отношения 

к исторической памяти народа. 

Техническое состояние (правобережная часть) 

В результате осмотра технического состояния объекта экспертизы 

(правобережной части) установлено, что: 

Общее состояние (характеристика состояния в целом):  

Достопримечательное место (правобережная часть) находится на 

территории современного Всеволожского муниципального района. 

Территория имеет пологий ландшафт, плавно понижающийся к берегу 

реки. Достаточно густое озеленение представлено в основном деревьями 

лиственных пород и кустарниковой растительность.  

Вдоль линии русла реки как на небольшом расстоянии от уреза воды, так 

и в глубине территории, расположены открытые пространства с братскими 

захоронениями, а также установленными памятниками и мемориальными 

знаками, увековечивающими память погибших в битве за освобождение 

Ленинграда. 

На территории достопримечательного места можно выделить зоны 

естественного ландшафта, представляющие собой незастроенные территории и 

зоны в границах которых расположены населенные пункты: 

1. городское поселение Дубровка;

2. пос. Пески.

Состояние удовлетворительное. 

24



Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 
 
 

Информация о ранее проведенных работах по сохранению объекта 

экспертизы (правобережная часть) (сведения о проведенных работах по 

сохранению, выданных заданиях, разрешениях на проведение работ по 

сохранению, согласованной документации на проведение работ по сохранению, 

актах приемки работ по сохранению): Сведения о работах по сохранению 

объекта отсутствуют. 

Техническое состояние элементов ландшафта. 

а) Дорожная сеть.  

Каждый из населенных пунктов обладает улично-дорожной сетью: 

большая часть улиц заасфальтирована, часть представляет собой грунтовые 

дороги. 

В районе городское поселение Дубровка проходят ветки 

железнодорожного пути. 

Грунтовые дороги и тропинки соединяют объекты инфраструктуры 

и памятные места в зонах естественного ландшафта.  

Дорожное покрытие всех перечисленных трасс нуждается в ремонте. 

Состояние неудовлетворительное. 

б) Рельеф. 

Территория представляет собой ландшафт открытого типа на верхней 

береговой террасе реки Невы с сохранившимися следами земляных 

оборонительных сооружений. Природный рельеф (ландшафт), актуальный 

на мемориальный период 1941-1943 гг.: лесные массивы, состоящие 

из смешанных древесных пород, открытые пространства, в том числе 

естественные поляны. Также сохранились военные фортификационные 

укрепления: остатки блиндажей, траншеи, окопы, воронки от разрывов 

снарядов.  

Состояние удовлетворительное. 

в) Древостой.  

Лесные участки в зоне естественного ландшафта представляют собой 

зеленый массив из деревьев и кустарников преимущественно лиственных 
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пород. На территории отмечаются сухие ветви, дупла, гнилые, обломанные 

и упавшие стволы.  

Состояние удовлетворительное. 

г) Аллеи, ряды. 

Отсутствуют. 

д) Поляны. 

Наличие полян в зоне естественного природного ландшафта. 

Состояние удовлетворительное. 

е) Пруды и водные источники. 

На рассматриваемой территории протекают река Нева, речка Дубровка. 

Берега водоемов, расположенных в зоне естественного ландшафта, заросли 

самосевными деревьями и кустарниками.  

Состояние удовлетворительное. 

ж) Гидротехнические сооружения. 

Отсутствуют. 

з) Малые архитектурные формы и садовые сооружения. 

На территории достопримечательного места расположены мемориальные 

объекты:  

- Памятный знак - «Винтовка» на рубеже обороны советских войск 

в 1941-43 гг.; 

- Братские захоронения советских воинов, погибших в 1941-44 гг. 

у памятника «Винтовка»; 

- Памятник-дот и орудийная площадка в зоне береговых рубежей 

Ленфронта, 1941-1943 гг.; 

- Противотанковые надолбы в зоне, где в 1941-43 гг. находились рубежи 

обороны советских войск; 

- Братское кладбище советских воинов, погибших в 1941-44 гг., среди них 

– Герой Советского Союза: Оскаленко Дмитрий Ефимович; 

- Братское кладбище советских воинов, погибших в боях за Ленинград в 

1941-1944 гг.; 
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- Могила героя – пограничника майора Гарькавого А.Д.; 

- Железный сваренный из рельсов крест на Аллее Памяти; 

- ДОТ у шоссе напротив места расположения противотанковых надолбов 

у д. Манушкино; 

Состояние удовлетворительное. 

Общее техническое состояние объекта: Объект культурного наследия 

(правобережная часть) находятся в удовлетворительном состоянии. Большая 

часть мест воинских захоронений нуждается в благоустройстве.   

Техническое состояние (левобережная часть) 

В результате осмотра технического состояния объекта экспертизы 

(левобережная часть) установлено, что: 

Общее состояние (характеристика состояния в целом):  

Достопримечательное место (левобережная часть) включает в себя 

плацдарм «Невский пятачок», расположен на левом берегу Невы в районе 

поселка Дубровка приблизительно в 12 километрах вниз по течению реки от 

Ладожского озера южнее г. Кировска. Историческая территория плацдарма 

«Невский пятачок» имеет четкую локацию и представляет собой обособленный 

вытянутый с севера включая южные окраины г. Кировска на юг прибрежный 

участок, до впадения реки Мойки в Неву. К востоку через дорогу Санкт-

Петербург – Кировск от «Невского пятачка» находится роща «Фигурная», 

также бывшая местом кровопролитных боев в 1941-1942 гг. 

Рассматриваемая территория представляет собой ландшафт открытого 

типа на высоком левом берегу Невы. Заасфальтированная дорога проходит на 

расстоянии 50-100 м от берега и практически повторяет линию русла реки, но в 

районе излучины на протяжении примерно 2,5 километров пролегает 

напрямую, образуя «карман» глубиной чуть менее 500 м в самой широкой его 

части. 
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В границы достопримечательного места к северо-востоку, востоку и к 

югу от «Невского пятачка» вошли территории, где велись наиболее 

кровопролитные боевые действия в 1941-1944 г.: 

1. Территория бывшей 8-й ГРЭС с кольцевым подъездным

железнодорожным путем и железнодорожными насыпями. Во время боевых 

действий противник видел со здания 8-й ГРЭС и высоких насыпей плацдарм 

«Невского пятачка» как на ладони и простреливал его оттуда прямой наводкой. 

При прорыве блокады в начале 1943 г. здесь шли ожесточенные бои. 

2. Территория боевых действий, находящаяся между зданием бывшей 8-й

ГРЭС и ОКН «Невский пятачок» на южных окраинах г. Кировск. В настоящий 

момент большая часть ее занята под жилую малоэтажную застройку и под 

промзону. Из мемориальных объектов здесь находятся заброшенное довоенное 

гражданское кладбище, являвшееся летом 1943 г. местом погребения советских 

воинов, и «Карьер Северный», бои за который велись в 1941-1943 гг. 

3. Территории к востоку и югу от ОКН «Невский пятачок». Это зона

боевых действий в ходе наступательной операции по прорыву блокады 

Ленинграда «Искра» в январе-феврале 1943 г., где располагались и частично 

сохранились опорные пункты с разветвленной траншейной системой, а также 

зона боевых действий по расширению прорыва блокады Ленинграда в июле-

августе 1943 г. в ходе Мгинской наступательной операции, территория 

компактного расположения воинских братских могил и солдатских кладбищ. В 

границах данной зоны расположены бывшие песчаные карьеры, в том числе 

ближайший к «Невскому пятачку» «Карьер Южный», «Зольная сопка», 

опорный пункт «Рубеж Массальского» и другие объекты, за которые шли 

кровопролитные бои в 1941-1944 гг. 

Зона с малоэтажной жилой застройкой на южной окраине города 

Кировска занимает полосу вдоль берега р. Невы. Район застроен 

индивидуальными жилыми домами коттеджного типа с приусадебными 

участками. Территория поселка представляет собой типичную зону частной 

жилой застройки: элементы улично-дорожной сети, общественные 
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пространства находятся в удовлетворительном состоянии, но нуждаются в 

благоустройстве. 

Состояние неудовлетворительное. 

В границах достопримечательного места находятся территории трех 

объектов культурного наследия: Объект культурного наследия федерального 

значения Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда» - «Невский пятачок». 

объекта культурного наследия федерального значения (достопримечательное 

место): «Невский пятачок» – левобережный плацдарм советских войск, 

сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.» и объект 

культурного наследия регионального значения «Артиллерийское орудие». 

Мемориальный комплекс «Невский пятачок» является наиболее 

известным памятным местом на рубежах обороны Ленинграда. На 

благоустроенной территории установлены мемориальные знаки и памятники. 

Мемориальная зона расположена в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда» 

- «Невский пятачок». 

Объект культурного наследия регионального значения «Артиллерийское 

орудие» представляет собой установленное на бетонном постаменте орудие 

ЗИС-3. 

Территории объектов культурного наследия ухожены и благоустроены.  

Состояние удовлетворительное 

К востоку через дорогу от «Невского пятачка» находится роща 

«Фигурная» с двумя песчаными карьерами – Северным и Южным – 

противотанковым рвом в южной части территории и земляных укреплений. 

Роща отделена от дороги лесополосой. В северной части участка выкопано два 

прямоугольных технических пруда. Часть ее используется для золоотвалов 

Дубровской ТЭЦ (бывшей ГРЭС-8), рядом с которыми стихийно образовалась 

несанкционированная свалка. В настоящее время участок фрагментарно зарос 

самосевными, лиственными, деревьями и кустарниками.  

Состояние неудовлетворительное. 

29



Эксперт ___________________   (Маланичева Г.И.) 

У южных границ плацдарма в районе уничтоженного во время войны 

села Анненское находится действующее кладбище Арбузово. На этом участке 

также шли активные боевые действия и встречаются фрагменты 

сохранившихся военных земляных укреплений. Территория представляет собой 

типичное загородное кладбище, тропиночная сеть нуждается в 

благоустройстве. 

Состояние удовлетворительное. 

Информация о ранее проведенных работах по сохранению Объекта 

(сведения о проведенных работах по сохранению Объекта, выданных заданиях, 

разрешениях на проведение работ по сохранению Объекта, согласованной 

документации на проведение работ по сохранению, актах приемки работ по 

сохранению Объекта): Сведения о работах по сохранению объекта отсутствуют. 

Техническое состояние элементов ландшафта. 

а) дорожная сеть.  

Асфальтированная дорога регионального значения «Санкт-Петербург – 

Кировск» (Петрозаводское шоссе) проходит через всю западную часть 

территории достопримечательного (левобережная часть) места. 

Зона с малоэтажной жилой застройкой. В поселке, расположенном между 

р. Невой и заасфальтированной Набережной улицей, существует грунтовая 

дорожно-тропиночная сеть, под прямым углом соединяющая индивидуальные 

участки. 

Территория объектов культурного наследия. На территории 

мемориальной зоны «Невский пятачок» проложены дорожки и устроены 

площадки с насыпным покрытием или вымощенные плиткой, по периметру 

площадок высажены молодые зеленые ели, вдоль дорожек установлены 

скамейки. От шоссе к братским захоронениям ведет сеть пешеходных дорожек, 

(выполненных в набивном покрытии), которые соединяют отдельные 

памятники (Часовня, Танк и Обелиск) и дорожки, больше напоминающие 

тропинки. Аллея Памяти, вдоль которой с определенным шагом размещены 

площадки с памятными знаками от разных стран и регионов. Дорога выполнена 
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в набивном покрытии, ограничена гранитным поребриком и металлическими 

ограждениями в местах нахождения глубоких воронок. На каждой площадке 

установлена скамья (и в зоне захоронений и зоне входа скамьи отсутствуют).  

По территории кладбища проходит одна заасфальтированная 

(центральная) дорожка и сеть грунтовых, соединяющих между собой участки 

захоронений. 

Асфальтированная дорога «Санкт-Петербург – Кировск» находится в 

удовлетворительном состоянии.  

б) рельеф. 

Территория представляет собой ландшафт открытого типа на верхней 

береговой террасе реки Невы с сохранившимися следами земляных 

оборонительных сооружений. Природный рельеф (ландшафт), актуальный на 

мемориальный период 1941-1943 гг.: открытые пространства, поросшие 

самосевными деревьями и кустарниками участки. Также сохранились военные 

фортификационные укрепления: остатки блиндажей, траншеи, окопы, 

противотанковый ров, воронки от разрывов снарядов. Состояние 

неудовлетворительное. 

в) древостой.  

В настоящее время участки фрагментарно заросли самосевными 

деревьями и кустарниками преимущественно лиственных пород. В большом 

количестве отмечаются сухие ветви, дупла, гнилые, обломанные и упавшие 

стволы. При подъезде по Петрозаводскому шоссе к входу на Мемориальное 

кладбище перспективу обзора всех элементов и отдельных памятников 

закрывают деревья, посаженные вдоль дороги, лесополоса отгораживает 

территорию рощи Фигурная от Петрозаводского шоссе. 

Состояние неудовлетворительное. 

г) аллеи, ряды. 

На территории мемориальной зоны «Невский пятачок» параллельно 

дороге высажена аллея, вдоль берега Невы, также аллея из деревьев хвойных и 

лиственных пород ведет к берегу реки Невы. 
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Состояние удоволетворительное. 

д) поляны. 

Отсутствуют. 

е) пруды и водные источники. 

На рассматриваемой территории протекают река Нева и река Мойка, 

являющаяся притоком Невы. Устье Мойки, являющееся местом исторической 

переправы, определяет естественную южную границу достопримечательного 

места. Берега обоих водоемов частично размыты, заилены и заросли 

самосевными деревьями и кустарниками. Береговые участки требуют 

расчистки, укрепления и благоустройства. Состояние неудовлетворительное. 

ж) гидротехнические сооружения. 

Отсутствуют. 

з) малые архитектурные формы и садовые сооружения. 

Зона с малоэтажной жилой застройкой: 

На территории установлено мемориальное артиллерийское орудие на 

бетонном постаменте - памятник-пушка ЗИС-З (установлен в 1971 г., боевое 

орудие на ж/б оштукатуренном постаменте), за ним – 10-метровый гранитный 

обелиск с кованым металлическим декором, гранитными ступенями и 

металлической оградой, рядом с обелиском три мраморные плиты с фамилиями 

погибших воинов. Состояние удовлетворительное. 

Территория объектов культурного наследия. Мемориальная зона, 

имеющая особое историко-культурное значение. На территории комплекса на 

различном расстоянии друг от друга в пределах совидимости расположены 

мемориальные объекты:  

- Рубежный камень: гранит, металл; подиум, ступени, скамьи – гранит, 

подставки для венков – металл;  

- Аллея памяти и славы – прямая заасфальтированная аллея, ведущая от 

дороги к берегу р. Невы вдоль которой установлены памятные закладные 

камни; 

- Поклонный крест (деревянный памятный крест); 
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- памятник – «Танк Т-34-85» (боевая машина на ж/б оштукатуренном 

постаменте);  

- обелиск «Защитникам Невского Пятачка» 

- памятник уничтоженной деревне Арбузово (гранитная стела с памятным 

текстом);  

- «Призрачная деревня» и мемориальные доски с перечнем 

уничтоженных деревень (ж/б оштукатуренные конструкции повторяющие 

очертания уничтоженных домов и 5 мемориальных досок из гранита с перечнем 

уничтоженных деревень);  

- братские могилы. Мемориальные плиты с именами погибших 

установлены в горизонтальной плоскости и фактически лежат на земле. На 

могилах присутствуют однолетние цветники и хаотичные памятные элементы в 

виде индивидуальных табличек имен и фотографий. На обоих площадках три 

ряда по пять могил. На первой площадке ширина могил примерно одинакова и 

составляет около трех метров. Длины могил различны в разных рядах:1 ряд (от 

дороги) около 7 метров, второй - около 11 метров, третий - около 12. На второй 

площадке ширина могил составляет около 4-х метров. Длины могил: 1 ряд 

около 12 метров, второй - около 10 метров, третий - около 9 метров. Все 

могилы выполнены без возвышающихся дерновых холмов;  

- памятный знак «Малолетним узникам концлагерей» гранитная стела, 

установленная на бетонной плите; 

- Часовня Георгия Победоносца. Небольшая символическая каменная 

часовня, выкрашенная в белый цвет; 

- памятные знаки «Невский Пятачок» на въезде и выезде, обозначающие 

границы территории мемориального комплекса. Представляют собой 

гранитные камни с выгравированной на них надписью. 

Состояние удовлетворительное. 

Общее техническое состояние левобережной части объекта: 

Благоустроенная мемориальная часть более ухожена и находится в заведомо 

лучшем технической состоянии. Состояние территории с малоэтажной жилой 
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застройкой и действующего кладбища удовлетворительное. Восточная часть 

территории находятся в неудовлетворительном состоянии. 

IX. Перечень документов и материалов, собранных и полученных

при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы,  

Ввиду значительного количества документов и литературы приводится в 

приложении № 1. Копии документов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, представлены в приложении № 2. 

X. Обоснования вывода экспертизы: 

Обоснование наличия (отсутствия) историко-культурной ценности 

объекта: 

 Установленные в ходе данной историко-культурной экспертизы факты, 

позволяют сделать вывод, что исследуемый объект обладает высокой 

меморативной ценностью. В ходе кровопролитных боев 1941-43 гг. здесь были 

остановлены на подступах к Ленинграду, а затем отброшены войска немецко-

фашистских агрессоров, что положило конец продолжительной блокаде города, 

стоившей сотен тысяч жизней. 

Обоснование наименования, состава и атрибуции объекта 

культурного наследия: 

В соответствии с меморативным значением  территории она является 

объектом культурного наследия регионального значения – 

достопримечательным местом (приказ Комитета по культуре Ленинградской 

области от 13.05.2015 № 01-03/15-18 «О включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в 

качестве объекта культурного наследия – достопримечательное место 

регионального значения «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады 

Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941-1943 г.»). 
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Местоположение объекта: 

Достопримечательное место расположено на территории Кировского и 

Всеволожского районов Ленинградской области. 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия: 

Согласно Ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: 

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 

также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности либо в собственности физических или 

юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами существующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться 

земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

Сложившийся в послевоенное время мемориальный комплекс на берегах 

реки Невы включает в себя подлинные объекты фортификации, 

монументальные мемориальные композиции, многочисленные воинские 

захоронения и ценный историко-культурный ландшафт времен Великой 

Отечественной войны. 

Ядром правобережной части достопримечательного места является 

прибрежная территория Невской Дубровки, представляющая собой ценный 

природный ландшафт, состоящий из узкой береговой линии рубежа обороны 

Ленинграда с крутыми склонами, сохранившимися фрагментами 

оборонительных сооружений, воинскими захоронениями и мемориальными 
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памятниками. Северная часть этой территории ценна не только тем, что 

представляла собой в 1941-1942 гг. передовую линию обороны войск 

Ленинградского фронта, но и тем, что в январе  1943 г. она стала плацдармом, с 

которого началась боевая операция «Искра». На этой территории 

располагаются объекты культурного наследия федерального значения «Рубежи 

обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-

фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.» и «Памятник - дот и орудийная 

площадка на рубеже обороны советских войск 1941-1943 гг.». 

Территория плацдарма «Невская Дубровка» имеет более чем 

пятивековую историю. В годы Великой Отечественной войны эта местность 

стала важным наступательным плацдармом советских войск в битве за 

Ленинград. Сюда с разных участков Ленинградского фронта прибывали войска. 

Здесь, на прибрежной полосе, изрытой окопами, рвами, под непрерывным 

огнем вражеской авиации и артиллерии формировались десантные батальоны и, 

не взирая на обстрелы, перебрасывались через реку на «Невский пятачок». 

На этой территории, на месте деревни Выборская Дубровка, были 

сооружены оборонительные укрепления: противотанковые надолбы, огневые 

бетонированные точки, орудийные площадки, была создана разветвленная сеть 

окопов и траншей. Отмеченные в архивных документах спуски и подходы к 

переправам являлись дорогами боевого мужества и героизма солдат Красной 

Армии. 

В настоящее время, на территории, не подвергшейся активному 

градостроительному освоению, сохранились остатки фортификационных 

сооружений. 

На территории Невской Дубровки находятся объекты культурного 

наследия: федерального значения «Рубежи обороны войск Ленинградского 

фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами 

1941-1943 гг.» (Постановление СМ РФ от 21.05.1982 № 303); регионального 

значения: «Рубеж обороны советских войск 1941-1943 гг. Дот. Орудийная 

площадка. Городской поселок Дубровка, правый берег реки Невы, близ устья 
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реки Дубровки» (Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189), «Братское 

кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди которых 

похоронен Герой Советского Союза Оскаленко Д.Е. 1941-1943 гг. городской 

поселок Дубровка, западная окраина, близ автодороги на деревню Манушкино» 

(Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189), «Рубеж обороны советских 

войск 1941-1943 гг. Противотанковые надолбы. Городской поселок Дубровка, 

северо-западная окраина, близ автодороги на деревню Манушкино, 2,5 км от 

ж/д». 

На месте дер. Выборгская Дубровка, полностью уничтоженной в 1941-

1942 гг., был установлен памятный знак с надписью: «Потомок, знай. Здесь с 

XV века была деревня Выборгская Дубровка. Уничтожена в 1942 г.». В мае 

2015 г. вместо него была построена часовня в честь Св. Георгия Победоносца и 

в память находившейся здесь деревни Выборгская Дубровка. 

В 1996 г. на братском кладбище был установлен памятник – 

металлическая конструкция, стилизованная под часовню. 

22 июня 2011 года рядом с орудийной площадкой напротив «Невского 

пятачка» была освящена часовня в память воинов, павших в блокадном 

Ленинграде и Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. 

В территорию достопримечательного места входят земли к северу, западу 

и юго-западу от Невской Дубровки, которые служили районом сосредоточения 

прибывающих с разных участков Ленинградского фронта частей и соединений. 

В этом правобережном районе располагались: вдоль берега р. Невы огневые 

точки, траншеи и ходы сообщения переднего края обороны, в глубине – 

позиции артиллерии, минометов, штабы частей, командные и наблюдательные 

пункты, части снабжения, медицинские пункты частей и соединений. 

Район подвергался непрерывно огневому воздействию со стороны 

противника из всех видов оружия, поэтому являлся районом компактного 

расположения госпиталей, одиночных и братских могил, созданных как в 

период борьбы за «Невский пятачок» в 1941-1942 гг., так и в ходе боевых 

действий по прорыву блокады Ленинграда в 1943 г. Могилы располагались как 
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в глубине территории, так и на самом побережье реки Невы. Значительная 

часть воинских захоронений в районе Невской Дубровки не была подвергнута 

благоустройству или укрупнению. Информация о местах захоронений была 

утеряна еще в военные и первые послевоенные годы. Публикация документов 

ЦАМО РФ в ОБД «Мемориал» позволяет теперь установить, благоустроить и 

музеефицировать места первичных погребений советских воинов – защитников 

Ленинграда. 

В границу достопримечательного места также вошли: 

1. Дачный поселок Пески, где в годы войны размещались госпитали.

2. Территория аэродрома, габариты двух взлетно-посадочных полос и

рулежка которого до сих пор просматриваются на спутниковых фото. В 

настоящее время эта территория заросла лесом. 

3. К северу от Невской Дубровки (в 3,5 км), поблизости от платформы

«Теплобетонная», находится мемориал, в который входят бетонный дот, место, 

где располагалась «Могила № 17», самое большое братское воинское 

захоронение (более полутора тысяч погребенных солдат) в Ленинградской 

области (останки перезахоронены), место, где в январе 1943 г. располагалось 

кладбище 268 стрелковой дивизии (370 погребенных солдат перезахоронены), 

сваренный из рельсов памятный крест, гранитный памятник на месте гибели 

пограничника майора А.Д. Гарькавого, могила неизвестного солдата и братское 

захоронение советских воинов. 

4. Территории земель лесного фонда к западу от Невской Дубровки и к

северу вдоль железнодорожной ветки на пос. им. Морозова. Здесь, согласно 

архивным документам, располагалось большое количество военных 

госпиталей, сохранились фортификационные сооружения рубежа обороны. 

На основании предложений научных сотрудников музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда» и Государственного музея «Невский пятачок» в 

Невской Дубровке, замечаний общественников к территории правобережного 

участка достопримечательного места добавлена территория меморативного 

ландшафта на правом берегу Невы, идущая на север между береговой линией 
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Невы и железной дорогой на поселок им. Морозова. Северная граница этого 

участка находится за Мурманским шоссе, что дает возможность включить в 

территорию достопримечательного места объект культурного наследия 

регионального значения «Памятный знак «Винтовка» на рубеже обороны 

советских войск в 1941-1943 гг.» (Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 

189). 

Предложение обосновано тем, что эта территория неразрывно связана со 

всеми событиями в годы Великой Отечественной войны по обороне 

Ленинграда, непосредственно проводилась подготовка и организация военной 

операции «Искра» по прорыву блокады. Сюда подходили войска для 

подготовки форсирования Невы, здесь проходил рубеж обороны, 

сосредотачивались войска перед прорывом блокады, находились госпитали и 

производились захоронения бойцов и командиров Красной Армии.  

Ядром левобережной части достопримечательного места является 

территория объекта культурного наследия «Невский пятачок» – 

левобережный плацдарм советских войск, сражавшихся с немецко-

фашистскими оккупантами 1941-1943 гг.», включенный в список объектов 

всемирного наследия в составе Ансамбля «Зеленый пояс славы Ленинграда» 

под № 540-036, вокруг которого располагаются земли, наиболее ценные с точки 

зрения необходимости сохранения на них элементов меморативного историко-

культурного ландшафта. 

Плацдарм «Невский пятачок» находился на левом берегу р. Невы в 

районе поселка Московская Дубровка приблизительно в 12 километрах вниз по 

течению реки от Ладожского озера. В этом месте Нева образует излучину и 

имеет ширину всего 270-350 м и достаточно пологие берега. 

Южнее Московской Дубровки располагались поселки Арбузово и 

Анненское. К северу в 2 километрах от Московской Дубровки находились 1-й и 

2-й Городки, между которыми на берегу Невы здание 8-й ГРЭС. К востоку от 

«Невского пятачка» располагалась труднопроходимая местность с 

многочисленными карьерами, покрытая кустарником и лесом. Лес в этом месте 
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именовался рощей «Фигурная». Особенности ландшафта в районе «Невского 

пятачка» самым непосредственным образом повлияли на ход боевых действий. 

С одной стороны, наличие железнодорожной ветки Петрокрепость – Невская 

Дубровка на правом берегу Невы и относительно небольшая ширина реки в 

районе Дубровки позволяли советскому командованию оперативно доставлять 

подкрепление в этот район и переправлять его на левый берег. С другой 

стороны, из-за излучины Невы противник мог обстреливать из опорных 

пунктов территорию «Невского пятачка» и переправы через Неву со всех 

сторон. Поскольку местность напротив плацдарма была труднопроходимая, 

основные атаки советских войск были направлены на захват узлов обороны в 

населенных пунктах, без овладения которыми дальнейшее наступление было 

невозможно. 

В границы достопримечательного места к северо-востоку, востоку и к 

югу от «Невского пятачка» вошли территории, где велись наиболее 

кровопролитные боевые действия в 1941-1944 г.: 

1. Территория бывшей 8-й ГРЭС с кольцевым подъездным

железнодорожным путем и железнодорожными насыпями. Во время боевых 

действий противник видел со здания 8-й ГРЭС и высоких насыпей плацдарм 

«Невского пятачка» как на ладони и простреливал его оттуда прямой наводкой. 

При прорыве блокады в начале 1943 г. здесь шли ожесточенные бои. 

2. Территория боевых действий, находящаяся между зданием бывшей 8-й

ГРЭС и ОКН «Невский пятачок» на южных окраинах г. Кировск. В настоящий 

момент большая часть ее занята под жилую малоэтажную застройку и под 

промзону. Из мемориальных объектов здесь находятся заброшенное довоенное 

гражданское кладбище, являвшееся летом 1943 г. местом погребения советских 

воинов, и «Карьер Северный», бои за который велись в 1941-1943 гг. 

3. Территории к востоку и югу от ОКН «Невский пятачок». Это зона

боевых действий в ходе наступательной операции по прорыву блокады 

Ленинграда «Искра» в январе-феврале 1943 г., где располагались и частично 

сохранились опорные пункты с разветвленной траншейной системой, а также 
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зона боевых действий по расширению прорыва блокады Ленинграда в июле-

августе 1943 г. в ходе Мгинской наступательной операции, территория 

компактного расположения воинских братских могил и солдатских кладбищ. В 

границах данной зоны расположены бывшие песчаные карьеры, в том числе 

ближайший к «Невскому пятачку» «Карьер Южный», «Зольная сопка», 

опорный пункт «Рубеж Массальского» и другие объекты, за которые шли 

кровопролитные бои в 1941-1944 гг. 

В связи с тем, что в послевоенные годы в результате хозяйственной 

деятельности, строительства новых жилых поселков и освоения территорий 

коллективными садоводствами, земли, где шли бои, хаотично застраивались, 

трансформируя историко-культурный ландшафт безвозвратно, такие 

территории не были включены в границы достопримечательного места. При 

этом, исходя из интересов охраны памятника, необходимо было полностью 

включить в границы застроенную территорию Дубровского городского 

поселения и южные окраины г. Кировска. 

Кроме объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения на территории достопримечательного места находятся мемориальные 

объекты периода 1941-1944 гг., не включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия РФ, но обладающие военно-

исторической ценностью (памятные знаки, фортификационные сооружения, 

элементы ландшафта, связанные с конкретными событиями по подготовке к 

прорыву блокады и боевым действиям на левом берегу р. Невы). На основании 

изученных исторических документов и материалов проведенных раскопок 

можно утверждать, что не все из огромного количества захоронений воинов, 

погибших в боях и умерших от ран в полевых госпиталях, обнаружены и 

обследованы. 

По настоятельному требованию сотрудников музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда» и многочисленным обращениям активных 

представителей общественных организаций в границы достопримечательного 

места были включены, ранее не учтенные, ценные территории мемориального 
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ландшафта. При этом при уточнении границы достопримечательного места 

в нее не вошли территории, полностью утратившие свою историческую и 

мемориальную ценность. Кроме того, из этой территории на юго-западе 

исключен небольшой участок, где располагается (на этой территории и вдоль 

всего правого берега Невы от д. Большие Пороги до д. Коккорево на берегу 

Ладожского озера) объект культурного наследия федерального значения 

«Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с 

немецко-фашистскими оккупантами 1941-1943 гг.» (Постановление СМ РСФСР 

№ 303 от 21.05.1982), который охраняется 250 метровой защитной зоной, на 

которой до утверждения зон охраны запрещается любая хозяйственная 

деятельность. 

Обоснование требований к градостроительным регламентам в 

границах территории достопримечательного места, перечня мероприятий 

и ограничений, обеспечивающих условия  изучения объекта,  а также 

необходимых и достаточных для его сохранения, реставрации, 

приспособления (эксплуатации), экспонирования,  предотвращения 

ухудшения состояния компонентов и материальных характеристик, 

включенных в состав предмета охраны объекта. 

За послевоенные годы существенно изменялся природный и культурный 

ландшафт местности, на месте утраченных появились новые поселения (в том 

числе коллективные садоводства). Проект зонирования территорий внутри 

достопримечательного места имеет целью усилить единство сохранившегося до 

наших дней меморативного пространства, сделать более эффективным и 

адресным контроль за строительной и хозяйственной деятельностью на 

территории, повысить исследовательскую, просветительскую и военно-

патриотическую роль музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 

в современной социальной ситуации. С целью дифференциации территория 

достопримечательного места разделена на зоны и участки, на которых 

действуют общие, а при необходимости и особые требования к осуществлению 

деятельности и градостроительным регламентам. При этом наличие особых 
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режимов использования земель позволит более гибко и дифференцированно 

подходить к выбору путей развития территорий, не противоречащих 

сохранению историко-культурной ценности территории достопримечательного 

места. В случае противоречия между общими и особыми требованиями 

приоритет имеют особые. 

Все территории, не предназначенные под застройку – земли лесного и 

водного фондов, земли запаса – являются территорией меморативного 

историко-культурного ландшафта и подлежат ограничению в осуществлении 

деятельности. При определении границ регламентных зон и участков за основу 

приняты функциональные зоны, назначенные в утвержденной 

градостроительной документации – генеральных планах города Кировска и 

Дубровского городского поселения, при условии обеспечения сохранности 

мемориальных объектов. Использование земельных участков, не отнесенных к 

землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах, 

определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия.  

Даны следующие ответы на поставленные перед экспертом вопросы 

(см. перечень вопросов выше): 

  сведения о наименовании объекта: «Плацдарм советских войск в битве за

снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 

1941-1943 г.». 

  сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий: 1941-1943 гг.; 

  сведения о местонахождении объекта: Кировский и Всеволожский

районы Ленинградской области; 

  сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая

графическое описание местоположения этих границ, перечень координат 
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характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения единого государственного реестра недвижимости: см. 

Приложение № 4; 

  фотографическое (иное графическое) изображение: совокупность

снимков и (или) иных графических изображений, передающих 

планировочную структуру элементов и композиционные особенности 

достопримечательного места: см. Приложение № 3; 

  определение требований к градостроительным регламентам в границах

территории достопримечательного места, перечень мероприятий и 

ограничений, обеспечивающих условия изучения объекта, а также 

необходимых и достаточных для его сохранения, реставрации, 

приспособления (эксплуатации), экспонирования,  предотвращения 

ухудшения состояния компонентов и материальных характеристик, 

включенных в состав предмета охраны объекта: см. Приложение № 6; 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального 

значения – достопримечательного места «Плацдарм советских войск в битве за 

снятие блокады Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941 – 

1943 г.» (в части уточнения границы территории объекта культурного наследия, 

сведений о времени возникновения или дате создания объекта культурного 

наследия, датах основных изменений объекта культурного наследия и (или) 

датах связанных с ним исторических событий): 

Наименование объекта: «Плацдарм советских войск в битве за снятие 

блокады Ленинграда «Невский пятачок» - «Невская Дубровка», 1941 – 1943 г.». 

Время возникновения объекта культурного наследия, даты основных 

изменений объекта культурного наследия и даты связанных с ним 

исторических событий: 1941 – 1943 гг. 

Границу территории объекта культурного наследия – определить согласно 

Приложению № 4. 
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Требования к осуществлению деятельности и градостроительным 

регламентам в границах территории достопримечательного места – установить 

согласно Приложению № 6 

30.04.2021 г.__________________________ 

(подпись эксперта)      

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение № 1. Историческая справка 

Приложение № 2. Историческая иконография 

Приложение № 3. Материалы фотофиксации 

Приложение № 4. Проект границ территории объекта 

культурного наследия 

Приложение № 5. Историко-культурный опорный план 

Приложение № 6. Проект требований к осуществлению 

деятельности и градостроительным 

регламентам в границах территории 

достопримечательного места 

Приложение № 7. Копии документов, собранных и 

полученных при проведении 

экспертизы 

Приложение № 8. Копии документов, представленных 

Заявителем 

Приложение № 9. Копии договоров 
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