
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

«___»_____________2022 г.                                                     №____________________ 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений  

в приказ комитета по культуре Ленинградской области  

от 16 декабря 2019 № 01-03/19-560  

«О включении выявленного объекта культурного наследия                                  

«Мыза Лапинская: господский дом, гостевой флигель, хозяйственная 

постройка дворового каре, фрагмент ограды дворового каре, южная ограда 

переднего въезда во дворовое каре, плодовый усадебный сад 5 га, природный 

ландшафт, оформленный при усадебном строительстве (склон ложбины и 

шлейф глинта, посадки декоративного кустарника, аллеи, руины мельницы на 

роднике 40 га)» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, д. Вильповицы, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения, утверждении границ его территории и установлении 

предмета охраны» 

и об отмене приказа комитета по культуре Ленинградской области  

от 24 сентября 2019 № 01-03/19-403 

 

В соответствии со статьями 9.2, 20, 33 Федерального закона                                 

от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 областного закона 

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», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2020 года                          

№ 839 «Об органах исполнительной власти Ленинградской области в сфере 

культуры и туризма», пунктами 2.1.2, 2.3.7 Положения о комитете по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, 
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требованиями приказа Управления Росреестра   по Ленинградской области № П/056 

от 16.03.2018 «Об использовании местной системы координат МСК-47 на 

территории Ленинградского кадастрового округа», 

приказываю:  

1. В связи с  технической ошибкой  координат поворотных  (характерных)  точек 

границ территории объекта культурного наследия, внести изменение в                          

приложение 1 приказа  комитета по культуре Ленинградской области от 16 декабря 

2019 № 01-03/19-560 «О включении выявленного объекта культурного наследия 

«Мыза Лапинская: господский дом, гостевой флигель, хозяйственная постройка 

дворового каре, фрагмент ограды дворового каре, южная ограда переднего въезда во 

дворовое каре, плодовый усадебный сад 5 га, природный ландшафт, оформленный 

при усадебном строительстве (склон ложбины и шлейф глинта, посадки 

декоративного кустарника, аллеи, руины мельницы на роднике 40 га)» по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, д. Вильповицы, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения, утверждении границ его территории 

и установлении предмета охраны», изложив его в редакции, согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 

2. Отменить приказ  комитета по культуре Ленинградской области от 24 

сентября 2019 № 01-03/19-403 «О включении выявленного объекта культурного 

наследия «Мыза Лапинская: господский дом, гостевой флигель, хозяйственная 

постройка дворового каре, фрагмент ограды дворового каре, южная ограда 

переднего въезда во дворовое каре, плодовый усадебный сад 5 га, природный 

ландшафт, оформленный при усадебном строительстве (склон ложбины и шлейф 

глинта, посадки декоративного кустарника, аллеи, руины мельницы на роднике 40 

га)» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, д. 

Вильповицы, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ его 

территории и установлении предмета охраны». 

3. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 

объектов культурного наследия обеспечить: 

-   внесение соответствующих сведений о границах территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Мыза Лапинская: господский дом, гостевой 

флигель, хозяйственная постройка дворового каре, фрагмент ограды дворового каре, 

южная ограда переднего въезда во дворовое каре, плодовый усадебный сад 5 га, 

природный ландшафт, оформленный при усадебном строительстве (склон ложбины 

и шлейф глинта, посадки декоративного кустарника, аллеи, руины мельницы на 

роднике 40 га)» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, д. Вильповицы в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 



- размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета                                      

по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель 

комитета по сохранению культурного 

наследия 

 

 

 

В.О. Цой 

 

 

vo_shutov



Приложение 1 

к приказу комитета по сохранению 

культурного наследия 

Ленинградской области 

от «____»______________ 2022 года 

№_____________________________ 
 

 

Границы территории объекта культурного наследия «Мыза Лапинская»                 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое 

сельское поселение, деревня Вильповицы, западнее Леволовского ручья на 

месте его выхода к автодороге 41К-246 

 

От точки 1 к точке 2 на север; 

От точки 2 к точке 3 на северо-восток; 

От точки 3 к точке 4 на юго-восток; 

От точки 4 к точке 5 на северо-восток; 

От точки 5 к точке 6 на северо-восток; 

От точки 6 к точке 7 на юго-восток; 

От точки 7 к точке 8 на северо-восток; 

От точки 8 к точке 9 на северо-восток; 

От точки 9 к точке 10 на северо-восток; 

От точки 10 к точке 11 на юго-восток; 

От точки 11 к точке 12 на юго-восток; 

От точки 12 к точке 13 на юго-восток; 

От точки 13 к точке 14 на северо-восток; 

От точки 14 к точке 15 на северо-восток; 

От точки 15 к точке 16 на северо-восток;  

От точки 16 к точке 17 на юго-восток; 

От точки 17 к точке 18 на юго-восток; 

От точки 18 к точке 19 на юго-восток; 

От точки 19 к точке 20 на юго-восток; 

От точки 20 к точке 21 на юго-восток;  

От точки 21 к точке 22 на юг; 

От точки 22 к точке 23 на юго-восток;  

От точки 23 к точке 24 на юго-восток; 

От точки 24 к точке 25 на юг; 

От точки 25 к точке 26 на юго-восток;  

От точки 26 к точке 27 на юго-восток; 

От точки 27 к точке 28 на юго-восток; 

От точки 28 к точке 29 на юго-восток; 

От точки 29 к точке 30 на юго-восток; 

От точки 30 к точке 31 на восток; 

От точки 31 к точке 32 на юго-запад;  

От точки 32 к точке 33 на юго-запад; 

От точки 33 к точке 34 на юго-запад; 

От точки 34 к точке 35 на юго-запад;  
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От точки 35 к точке 36 на юго-запад; 

От точки 36 к точке 37 на юго-запад; 

От точки 37 к точке 38 на юго-запад;  

От точки 38 к точке 1 на северо-запад. 

 

 

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия                         

«Мыза Лапинская» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Оржицкое сельское поселение, деревня Вильповицы, западнее 

Леволовского ручья на месте его выхода к автодороге 41К-246 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия «Мыза Лапинская»                                                          

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,                                  

Оржицкое сельское поселение, деревня Вильповицы,                                          

западнее Леволовского ручья на месте его выхода к автодороге 41К-246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

П/П 
Широта (Х) Долгота (Y) 

1 2179076.44 416209.18 

2 2179080.23 416487.21 

3 2179105.22 416531.98 

4 2179119.83 416523.26 

5 2179148.26 416535.08 

6 2179156.68 416538.09 

7 2179189.20 416536.94 

8 2179205.97 416547.67 

9 2179228.16 416557.69 

10 2179254.75 416559.90 

11 2179274.28 416556.21 

12 2179299.12 416546.09 

13 2179322.74 416535.08 

14 2179334.70 416561.09 

15 2179343.31 416569.68 

16 2179361.28 416595.27 

17 2179484.89 416564.32 

18 2179482.87    416553.20 

19 2179494.22 416547.25 



20 2179500.10 416539.30 

21 2179510.17 416497.48 

22 2179511.85 416490.67 

23 2179523.69 416478.83 

24 2179533.06 416463.87 

25 2179537.20 416443.58 

26 2179540.95 416434.46 

27 2179552.43 416419.77 

28 2179558.96 416413.92 

29 2179571.68 416409.00 

30 2179577.77 416407.75 

31 2179594.41 416406.61 

32 2179473.57 416266.84 

33 2179463.14 416257.39 

34 2179453.64 416249.73 

35 2179368.71 416208.81 

36 2179287.57 416177.17 

37 2179273.33 416173.82 

38 2179259.40 416171.07 
 

Определение географических координат характерных точек границы 

территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе 

координат МСК-47, зона 2. 

 


