
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О БЛ А С ТИ  
К О М И Т Е Т  П О  К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

« 30\ (M /rt£J/k i  2018 г. № /3
/  Санкт-Петербург

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Врангеля «Терпилицы»  

по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, 
Терпилицкое сельское поселение, № 28

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25декабря 
2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 
области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Врангеля «Терпилицы» по адресу: Ленинградская 
область, Волосовский муниципальный район, Терпилицкое сельское поселение, 
№ 28 (далее -  Ансамбль), принятого на государственную охрану постановлением 
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

- копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим 
законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного



кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, 
информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской 
области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

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

Председатель комитета Е.В. Чайковский



Приложение № 1 
к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от <JpY> 2018 г.

№ (Р/ -  03//Л - Л /  Ъ

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Врангеля «Терпилицы» по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский муниципальный район, Терпилицкое сельское поселение, № 28

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Врангеля «Терпилицы» по адресу: 

Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Терпилицкое
сельское поселение, № 28

Территория памятника состоит из двух участков

Участок № 1. Граница территории памятника проходит:
от точки 1 до точки 3 -  через точку 2 в северо-восточном направлении 
по границе кадастрового участка № 47:22:0346001:6.
от точки 3 до точки 5 -  через точку 4 в восточном направлении по границе 
кадастрового участка № 47:22:0346001:6.
от точки 5 до точки 7 -  в юго-восточном направлении по границе кадастрового 
участка № 47:22:0346001:6 до просёлочной дороги.
от точки 7 до точки 9 -  через точку 8 в юго-западном направлении вдоль просёлка 
до его пересечения с шоссе.
от точки 9 до точки 1 -  через точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 в северо-западном 
направлении вдоль шоссе по границе кадастрового участка № 47:22:0000000:17635.

Участок № 2. Граница территории памятника проходит:
от точки 18 до точки 25 -  через точки 19, 20, 21, 22, 23, 24 в юго-восточном
направлении вдоль шоссе по границе кадастрового участка № 47:22:0000000:17635.
от точки 25 до точки 26 -  в юго-западном направлении от шоссе вдоль западной
границы кадастрового участка № 47:22:03464001:5.
от точки 26 до точки 27 -  в юго-западном направлении до угла.
от точки 27 до точки 29 -  через точку 28 в северо-восточном направлении
до угла.
от точки 29 до точки 31 -  через точку 30 в северном направлении.
от точки 31 до точки 18 -  через точку 32 в северо-восточном направлении
до шоссе.



Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Усадьба Врангеля «Терпилицы» по адресу: 

Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, 
Терпилицкое сельское поселение, № 28

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

* -  Гла&иий вон

2 -  ц. Ирсобрачеиипя
3 -  Сушилка
4 - Ска-,нии ДОвр 
6 - ttiwoiwiiic

Условные обозначения:

1 Поворотные (характерные) ‘гички границы ~  ^ имФ  участка террн тории 0  - Номер
территории объекта культурного наследим объекта культурною наследия :жсиликации



Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Врангеля 

«Терпилицы» по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный  
район, Терпилицкое сельское поселение, № 28

УЧАСТОК 1
Обозначение Координаты, м

характерных (поворотных) МСК-47 зона 2
точек границы X Y

1 2 3
1 389102,42 2154578,56
2 389184,90 2154670,92
3 389200,83 2154733,58
4 389193,80 2154801,64
5 389187,98 2154836,85
6 389137,09 2154866,38
7 389095,74 2154959,21
8 389019,83 2154936,83
9 388971,51 2154908,49
10 388998,24 2154828,98
11 389006,94 2154808,53
12 389013,99 2154796,34
13 389017,29 2154789,91
14 389023,71 2154773,74
15 389037,24 2154742,10
16 389056,31 2154693,64
17 389099,61 2154588,69
1 389102,42 2154578,56

УЧАСТОК 2
Обозначение Координаты, м

характерных (поворотных) МСК-47 зона 2
точек границы X Y

1 2 3
18 389063,50 2154547,81
19 389090,41 2154553,39
20 389006,58 2154765,87
21 388965,14 2154851,37
22 388963,40 2154872,51
23 388957,82 2154889,54
24 388950,03 2154908,28
25 388934,01 2154955,91
26 388843,32 2155260,67
27 388709,94 2155202,09



28 388506,30 2155064,40
29 388608,26 2154820,01
30 388742,19 2154496,68
31 388776,53 2154490,36
32 388827,99 2154494,60
18 389041,85 2154679,98

Определение географических координат характерных точек границы 
территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе координат 
МСК-47 Ленинградская область ГОСТ 51794-2008



Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Врангеля «Терпилицы» по адресу: 

Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, 
Терпилицкое сельское поселение, № 28

На территории Ансамбля разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение 
историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие 
консервацию, ремонт, реставрацию, включающие в себя научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 
за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический 
и авторский надзор за проведением этих работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, 
благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, иная 
хозяйственная деятельность (по согласованию с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия), не противоречащая требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, 
обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта 
культурного наследия.

На территории Ансамбля запрещается:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта 
культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические 

условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, 
создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне 
их взаимодействия с объектами культурного наследия.


