
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 Т И  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2019 г.

г. Санкт-Петербург

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия регионального значения

«Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного, 
XVIII в.», включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

В соответствии с пунктами 7, 10, 12 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее -  Закон), Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 июля 2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)», п. 22.2. «Положения о 
комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 № 431:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия регионального значения, поставленного на 
государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 
№ 1327-2 «Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного, 
XVIII в.», местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, проспект Карла Маркса, д. 41, литер А, литер Б (далее - Охранное 
обязательство), согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

копию настоящего распоряжения с копией утвержденного Охранного 
обязательства вручить под роспись или направить заказным письмом с уведомлением 
о вручении собственнику или иному владельцу объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, другим лицам, к обязанностям которых относится его 
исполнение в соответствии с пунктом 11 ст. 47.6 Закона, а также в территориальный



орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, для регистрации указанных в 
статье 47.1 Закона ограничений (обременений) прав в Едином государственном 
реестре недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня утверждения Охранного обязательства;

обеспечить размещение настоящего распоряжения с утвержденным Охранным 
обязательством на сайте комитета по культуре Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и приобщить к учетному 
делу соответствующего объекта культурного наследия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов 
культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и 
использования объектов культурного ндследаякомитета по культуре Ленинградской 
области.

Заместитель председателя -  
начальник департамента 
государственной охраны, 
сохранения и использования 
объектов культурного наследия



«УТВЕРЖДЕНО»

Распоряжением комитета по культуре 
Ленинградской области

от 2019 г. №

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

объекта культурного наследия, включенного в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного,
XVIII в.»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым 
актом о его принятии на государственную охрану)

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

4 7 1 7 2 1 1 8 1 б 0 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации «Ансамбль церквей Климента с 
колокольней и Спаса Нерукотворного, XVIII в.» - объект культурного наследия 
регионального значения (Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 №1327-2).

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного 
наследия):

имеется V отсутствует
(нужное отметить знаком V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обязательства

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

«Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного, XVIII в.»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта 
и (или) датах связанных с ним исторических событий



Первыми летописными источниками, описывающими Климентовскую церковь, стали 
записи, согласно которым в 1153 году произошло заложение храма в Ладоге 
(ныне с. Старая Ладога) в качестве собора. Данное событие произошло 
благодаря Новгородскому архиепископу Нифонту "иде... архиепископ Нифонт в 
Ладогу и заложи церковь камяну святого Климента". Стены здания были 
возведены из плит с прокладками кирпичей на растворе с примесью цемянки. 
Кое где в нижней части наружных стен использовались также валуны. Спустя 
некоторое время (примерно в начале XVII в.), выстроенный из камня храм 
стал разрушаться и был в конечном счёте разобран. В переписной книге 164 6 
года церковь числится "в земляном городе", но была уже деревянной. 
Возникает парадоксальная ситуация: в начале строится каменная церковь, а 
потом на её месте - появляется деревянный храм. По преданию, Пётр I 
упразднил в Новой Ладоге монастырь, превратив его церкви в приходские; он 
же приказал перевезти в новый город церковь Климента, стоящую в Старой 
Ладоге у самого Земляного городища. В 1704 году её раскатали на брёвна и 
перевезли по Волхову в Новую Ладогу. Храм вновь собрали на берегу реки 
рядом с Николо-Медведским монастырём. В 1741-1743 гг. "за ветхостью" она 
была разобрана и на её месте решено было возвести каменный храм. 
Необходимые денежные средства были выделены знатным новоладожским купцом 
Дмитрием Иродионовичем Константиновым. Освящение церкви состоялось 18 
августа 1743 года. Завершение храма было выполнено в виде небольшой главки 
луковичной формы. Церковь представляет собой небольшой четверик, с востока 
к которому примыкает восьмигранная апсида, а с западной части - небольшая 
трапезная, к которой уже в следующем столетии была пристроена 
столпообразная колокольня, сохранившаяся до наших дней. Стены церкви 
лишены каких либо архитектурных украшений.
Отличительной особенностью храма священномученика Климента, папы Римского 
и святого Петра Александрийского, стал присущий ему аскетизм внешнего 
убранства, что не было характерно для эпохи барокко, господствовавший в 
период правления Елизаветы Петровны. Деревянный шпиль, находящийся на 
колокольне, обрушился по причине ветхости от сильного урагана в 1811 году, 
но на протяжении 1818-1820-х годов был воссоздан благодаря стараниям 
церковного старосты Е. Е. Ярославцева - новый шпиль теперь располагался на 
железных стропилах. В конце июля церковный приход предстояло посетить 
митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Исидору (Никольскому). В 
честь этого знаменательного события был произведён ремонт храма в довольно 
короткий срок. В это время храм был побелён, главки тёплой церкви покрыли 
латунным железом, после чего на них соорудили новые кресты, покрытые 
позолотой. Был выстроен новый жертвенник и дубовый престол, подновлены 
фрески, а также полностью перестроена выстроенная в форме шестиугольника 
колокольня со шпилем и купольным завершением (колокольня строилась под 
наблюдением и по проекту Санкт-Петербургского губернского архитектора 
Константина Васильевича Фортунатова с 1874 года). 30 июня 1878 года 
отремонтированный храм был освящён архиепископом Гермогеном 
(Добронравиным).
В 1938 году церковь Климента закрыли, хотя огромное количество верующих 
горожан просили этого не делать, власти не поддались их влиянию. Спустя 
некоторое время здание храма передали под городской кинотеатр, хотя 
сначала здесь должны были разместиться ремонтные мастерские под 
объединённым названием "Ленгоррыбтрест". В 1980-е годы в здании 
Климентовского храма и в помещении соседней Спасской церкви работал цех по 
переработке рыбы от завода "Лаконд". В начале 1990-х годов предприятие 
прекратило своё существование, оставив здания храмов на произвол судьбы. 
Буквально скоро на стенах появились трещины, плесень, всюду виднелись 
следы запустения и постепенного дальнейшего разрушения этого храма. Стоит 
сказать, что ещё в 1930-е годы золочёный иконостас, выполненный из дерева, 
а также иконы, особенно ценные для своего времени, серебряная церковная 
утварь и многое другое было экспроприировано новой властью, что-то и вовсе 
было безвозвратно утеряно после закрытия церкви в 1938 году. Не удалось 
спасти и старинный храмовый образ Святого Климента, иконы апостолов



Святого Петра и двоих священномучеников, которые были написаны в 17 61 году 
согласно предписанию архиепископа Димитрия (Сеченова). Чудом сохранились 
только некоторые фрагментарные росписи в куполе и на полуразрушенных 
стенах, выполненные в академическом стиле - роспись Рождество Христово, 
Успение, Святая Мария Магдалена, Спас Вседержитель, Бесплотные Небесные 
Силы...

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

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного (муниципального) значения

V

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное место

V

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации_________________________________________________________
Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 № 1327-2

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)_____________
Ленинградская область, Волоховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д. 41, литер А, литер Б
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2018
№ 01-03/18-646

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предмет охраны не утвержден

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент 
утверждения охранного обязательства):

Прилагается:  четыре  изображения.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта 
культурного наследия:

Проект зон охраны не разрабатывался.



11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования
земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-Ф3):

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

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 7 3-Ф3:

Федеральным законом от 05.04.2016 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и статьей 15 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» введены защитные зоны объектов 
культурного наследия (ст. 34.1 Федерального закона № 73-Ф3):
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются (для 
ансамбля, расположенного в границах населенного пункта) на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории памятника

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают
консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования 
либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено 
охранное обязательство, определяются

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

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, 
составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-Ф3, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны 
объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта



культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и 
направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в
письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

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

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-Ф3.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 
Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

16. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 
состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном
состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в 
случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-Ф3 требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Комитет по культуре Ленинградской области (департамент государственной



охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект 
археологического наследия, земельному участку в границах территории
объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого
вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего 
разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, 
установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном 
состоянии.

17. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к
сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

18. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в
границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на
земельном участке, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 
Закона 73-Ф3.

19. В случае если содержание или использование объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия 
и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в 
предписании, направляемом

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

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, либо к видам 
хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в 
том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, 
предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров 
воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 
наследия, включенному в реестр

20. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в
реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного



наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения 
собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом 
вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния 
объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, 
включенного в реестр.

Не устанавливаются - интерьер объекта культурного наследия не относится к 
предмету охраны объекта культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, их территориях

21. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на 
объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей 
исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об 
указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 
отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте
11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации"

22. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-Ф3, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в 
отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-Ф3;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных 
статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

23. Собственник, а также все лица, привлеченные им к проведению работ 
по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать 
требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об 
охране объектов культурного наследия.

 24. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона № 73-Ф3 на собственника

объекта культурного наследия возлагается обязанность по установке информационных 
надписей и обозначений.

Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
7 3-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Закон), ежегодно представляет в комитет по 
культуре Ленинградской области - департамент государственной охраны, сохранения и 
использования объектов культурного наследия уведомление о выполнении требований 
охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 1 июля года, следующего за 
отчетным.

Требования к составу и срокам (периодичности) проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия могут быть установлены предписаниями комитета по 
культуре Ленинградской области - департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия, выдаваемыми в порядке, 
установленном законодательством.



В соответствии с п. 5 «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 
года № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия) собственнику (пользователю) Объекта обеспечить 
соблюдение условий доступности для инвалидов на объект культурного наследия.

В соответствии с п. 6 «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия» требования по обеспечению доступа к объекту
культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве 
собственника (пользователя) объектом культурного наследия и включают, в том
числе, в себя следующие условия доступности объектов культурного наследия для 
инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) 
объекта культурного наследия:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта 
культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта 
культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных 
подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при 
нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности 
объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта
культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 
статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации", 27.11.1995, N 48, ст. 4563);

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации наравне с другими лицами.

Приложение: 1. Копия: Приказ комитета по культуре Ленинградской области от
25.12.2018 № 01-03/18-646 на 5 л. в 1 экз.;
2. Фотофиксация объекта культурного наследия на 2 л. в 1 экз.;
3. Паспорт объекта культурного наследия на 3 л . в 1 экз.
4. Копия Постановления СМ РСФСР от 30.08.1960 № 1327-2;
5. Выписка из ЕГРОКН на 1 л. в 1 экз.



ФОТОФИКСАЦИЯ





А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 34 Тел.: 747-11-05

В Ы П И С К А
из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Сведения о наименовании объекта «Ансамбль церквей Климента с колокольней и 
Спаса Нерукотворного, XVIII в.»

Сведения о времени возникновения или дате 
создания объекта

XVIII в.

Сведения о местонахождении объекта (адрес 
объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта)

Ленинградская область, Новоладожский район, 
г. Новая Ладога (Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, МО 
Новоладожское городское поселение, город 
Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 41, 
литер А, литер Б)

Сведения о категории историко-культурного 
значения объекта

Регионального значения

Сведения о виде объекта (памятник, ансамбль, 
достопримечательное место)

ансамбль

Сведения об органе государственной власти, 
принявшем решение об отнесении объекта к 
памятникам истории и культуры

Постановление СМ РСФСР

Номер и дата принятия органом 
государственной власти акта об отнесении 
объекта к памятникам истории и культуры

№ 1327-2 от 30.08.1960 г.

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

471721181600005

//
(

А.Н. Карлов

\

Дата 23.01.2019

Заместитель председателя -  
начальник департамента 
государственной охраны, 
сохранения и использования 
объектов культурного наследи

Исп.: М.Я. Щ ербакова 8 (812) 611-45-10 
mya_sherbakova@lenreg.ru

mailto:mya_sherbakova@lenreg.ru


Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

471721181600005
Регистрационный номер объекта культурного 

наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

01.06.2016
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного 
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий

с XVIII в. Н.Э. XVIII в.

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

Федерального значения Регионального значения
Местного

(муниципального
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

• Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО Новоладожское городское 
поселение, город Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 41 А, литера А, литера Б

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

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

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
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указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

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

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо орггцга охраны объектов культурного наследия

консультант Щербакова М.Я.

должность и
подпись инициалы, фамилия

л5 . &/ . / 9
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
К О М И ТЕТ ПО 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

г. Санкт-Петербург
~7

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса 

Нерукотворного, XVIII в.» по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, МО Новоладожское городское поселение, г. Новая

Ладога, проспект Карла Маркса, д. 41 А

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», ст. 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, 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

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения, поставленного на государственную охрану Постановлением СМ РСФСР 
от 30 августа 1960 года № 1327-2, «Ансамбль церквей Климента с колокольней 
и Спаса Нерукотворного, XVIII в.» по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, МО Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, 
проспект Карла Маркса, д. 41 А, 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 сведений о границах территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса



Нерукотворного, XVIII в.», в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

направить в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного 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, копию 
настоящего приказа для внесения сведений о границах территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Ансамбль церквей Климента 
с колокольней и Спаса Нерукотворного, XVIII в.», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО Новоладожское 
городское поселение, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 41 А, в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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. Признать утратившим силу приказ комитета по культуре Ленинградской 
области от 10 декабря 2018 года № 01-03/18-439 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль 
церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного, XVIII в.», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, МО Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д. 41 А».

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

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

Председатель комитета



Приложение
к приказу комитета по культуре

— Денинградской области
от <ИЧ> г.

—  /у  т   7---

План границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса 

Нерукотворного, XVIII в.» по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, МО Новоладожское городское поселение, г. Новая

Ладога, проспект Карла Маркса, д. 41 А

1. Схема поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия



2. Описание границ и координаты поворотных точек границ территории
объекта культурного наследия, МСК -47 зона 2

№ точки X Y
1 456127.75 2326342.55
2 456105.94 2326378.68
3 456100.49 2326381.07
4 456098.53 2326379.89
5 456096.84 2326382.71
6 456086.68 2326376.81
7 456052.39 2326359.75
8 456047.66 2326344.24
9 456030.67 2326332.25
10 456032.72 2326328.84
11 456033.29 2326321.75
12 456051.89 2326293.25

Описание точек
От точки 1 к точке 2 -  на юго-восток, перпендикулярно пр.К.Маркса 
От точки 2 к точке 3 -  на юго-восток, под углом 45 градусов к пр.К.Маркса 
От точки 3 к точке 4 -  на юго-запад, параллельно пр.К. Маркса 
От точки 4 к точке 5 -  на юго-восток, перпендикулярно пр.К.Маркса 
От точки 5 к точке 6 -  на юго-запад, параллельно пр. К.Маркса 
От точки 6 к точке 7 -  на юго-запад, параллельно пр.К.Маркса 
От точки 7 к точке 8 -  на юго-запад, под углом 45 градусов к пр.К.Маркса 
От точки 8 к точке 9 -  на юго-запад, параллельно пр.К.Маркса 
От точки 9 к точке 10 -  на северо-запад, перпендикулярно пр.К.Маркса 
От точки 10 к точке 11 -  на запад, под углом к пр.К.Маркса 
От точки 11 к точке 12 -  на северо-запад, перпендикулярно пр.К.Маркса 
От точки 12 к точке 1 -  на северо-восток, параллельно пр.К.Маркса



3. Режим использования территории объекта культурного наследия

Режим использования земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия предусматривает сохранение объекта культурного наследия -  
проведение работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия, а так же выполнение требований Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации в части установленных ограничений 
к осуществлению хозяйственной деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия.
На территории памятника запрещается:

строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника 
объектов капитального строительства;

проведение земляных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия;
На территории памятника разрешается:

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в современных условиях; 
Запрещается использовать территории объекта культурного наследия:

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющие вредные 
парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом 
и применением химически активных веществ.



Подлепит опубликованию 
Собоанпи постановлений

С О В Е Т  М И Н И С Т Р О В  Р С Ф С Р  .'
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о ' щ
от „А0.и________ августа  196CLr. №

М о с к в а

О дальнейшей улучшении т;ела охраны памят
ников к у л ь т у р ы  в РСФС

Совет Министров РСФСР отмечает, что в области охраны паш  
•• ников культуры Российской Федерации достигнуты известные полол 

тельные результаты. Выявлено и взято на учет свыше 30 ты с.паш  
ников археологии, истории, архитектуры и искусства, из которых 
наиболее ценные приняты под государственную охрану. Осуществлю 
ремонтно-реставрационные работы более чей по 2 тысячам архите? 
турных и историко-ыемориальных памятников и памятников искусов 
Восстановлено и реставрировано около 700 памятников, разрушен! 
не ме цко -фашист скшли захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны. В ряде автономных республик, краез и областей несколько 
улучшена работа по научному исследованию и пропаганде п ам ятят  
культуры.

Вместе с тем в деле охраны памятников имеются еще серьез: 
недостатки. Многие из них находятся в запущенном состояний, ч: 
ставит их под угрозу разрушения. В то не время средства , выде; 
емые на эти цели, в ряде областей и автономных республик не о 
щаютсш.

В 1959 году часть средств , предназначенных ка ремонт и р 
с т а з  рацию памятников культуры* была использована не по назнач 
Советами Министров Дагестанской, Мордовской и Татарской АССР, 
Горьковским, Владимирским, Калининским, Костромским, Тамбовек
Тульским, Ярославским облисполкомами и Ленинградским гориспол 
мо м.

В некоторых областях отсутствует должный учет памятников 
культуры, ряд памятников архитектуры передается в пользование



Некоторые Советы Министров автономных республик и исполкомы 
Советов депутатов трудящихся не установили д о л е н о г о  надзора за 
сохранностью памятников культуры и обеспечением их содержания 
в надлежащем порядке, в результате чего имеются случаи нанесения 
ущерба памятникам культуры, невыполнения пользователями памятни
ков обязательств  по сохранности доверенных им культурных ценно
с т е й .

Некоторые памятники архитектуры в Ивановской области доведе 
ны до аварийного состояния. В неудовлетворительном состоянии на
ходится ряд уникальных памяти ков -  усадеб Московской области 
(Кузьминки, Ольгово, Царицыно. парк Кусково и д р у ги е) .

Только за  последние годы имели место разрушения памятников 
археологии и архитектуры в Краснодарском и Ставропольском краях 
Калужской, Рязанской, Сталинградской и других областях.

Неудовлетворительно поставлена пропаганда памятников куль
туры, недостаточно раскрывается их идейно-художественное содер
жание .

Министерство культуры РСФС? и его местные органы не уделяю 
необходимого внимания вопросам издания массовой литературы и 

'других печатных материалов о памятниках культуры. Мало по являем 
статей  в газета:: и журналах, посвященных популяризации памятки: 
Для пропаганды памятников не используются кино, телевидение,ра;
Не проводится также в должной мере пропаганда памятников культ 
в лекциях Общества по распространению политических и научных 
знаний РСФСР.

Слабо ведется  работа по привлечению населения и особенно 
молодежи к активному участию в охране и пропаганде памятников
КУЛЬТуиЫ .V о -

В целях дальнейшего улучшения охраны памятников культуры 
использования их в деле коммунистического воспитания с дзете ко : 
народа Совет Министров РСФС? постановляет:

I .  Обязать Советы Министров автономных республик, крайне 
комы, облисполкомы, Моегорисполком и Ленгорисполком коренным 
разом улучшить охрану м пропаганду памятников культуры, широк 
привлекая общественность к этому делу, имеющему важное значет 
в воспитании у трудящихся, особенно у молодежи, чувства глубс 
уяажени* к истори^еггому прошлое нашего народ? и любви к ?о;



2 ,  Установить* что: - -• *
а) з а  сохранность всех памятников культуры полную о тве тс тв е н 

ность несут Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, 
облисполкомы, горисполкомы, райисполкомы и сельские Советы депу
тато в  трудящихся;

б) з а  сохранность памятников культуры, находящихся в п ользо
вании предприятий, учреждений и организаций, ответственность не
су т  руководители этих предприятий, учреждений и организаций;

в) указания, государственны:: органов охраны памятников куль
туры по всем вопросам учета, охраны, реставрации и содержания 
памятников являются обязательны е для всех предприятий, учрежде-

' ний и организаций; проведение мероприятий, затрагивающих памятни
к и , культуры, должно согласовываться с органами охраны памятников;

г )  снятие памятников культуры с охраны вследствие необходи
мости их сноса, застройки или переделки, вызываемых исключитель
ными обстоятельствами, допускается только:

с разрешения Совета * Министров РСФСР -  по памятникам госу 
дарственного значения;

с разрешения Министерства культуры РСФСР -  по памятникам 
местного значения.

Памятники культуры снимаются с охраны только после проведе
ния по ним науяных исследований и их полной фиксации (фотографи
рование, обмеры, раскопки, а при необходимости -  составление ма
к ето в )  с представлением этих материалов в Министерство культуры 
РСФСР. '

Связанные с этим расходы относятся за  счет организаций, по
лучивших разрешение ка снос или переделку памятников.

— •• _3. Обязать Советы Министров автономных республик, крайиспол
комы, облисполкомы, ;,]осгорисполком и Ленгорисполком:

а) установить строгий надзор за  неприкосновенностью, пра
вильным содержанием и использованием памятников культуры;

б) привлекать в установленном порядке предприятия, органи
зации и колхозы, на территории которых находятся историко-архи
тектурные и мемориальные памятники, к проведению работ по б лаго 
устройству этих памятников и обеспечению их правильного содержа
ния;



4 .

б )  включать работы по ремонту и восстановлению памятников 
культуры! в планы местных строительных организаций там, гдё нет 
специальных реставрационных мастерских;

г )  принять меры по улучшению^слошй работы действующих 
специальных научно-реставрационных производственных мастерских, 
укреплению их производственной базы и обеспечению снабжения ма
териалами, необходимыми для реставрационных работ;

д) разрешить реставрационным мастерским выполнять работы по 
ремонту и реставрации памятникез культуры тех автономных респуб
лик, краев и областей, где не греется  таких мастерских, включая 
эти работы з планы указанных ма. те-рских;

е )  запретить использование не по назначению средств и мате
риалов, предусматриваемых на реставрацию памятников культуры;

ж) запрещать пользователям памятников в тех  автономных рес 
публиках, краях и областях , где имеются специальные реставрацион
ные мастерские, выполнять восстановительные и реставрационные 
работы по памятникам культуры ( з а  исключением мелких периодиче
ских работ) без участия указанных мастерских или без наблюдения 
за  работами специалистов-реставраторов, если к работе привлека
ются строительные организации;

з )  обеспечить строгое соблюдение установленного порядка п ер е
дачи памятников з пользование. 3 течение I960 года заключитьл
охранные или охранно-арендные договоры между пользователями и 
органами охраны памятников по всем объектам, по которым эти  дого
воры не были заключены ранее и обеспечить надзор за неуклонным их 
выполнением;

и) создать при Советах Министров автономных республик, край
исполкомах, облисполкомах, горисполкомах, райисполкомах и с е л ь 
ских 'Советах депутатов трудящихся комиссии содействия охране 
памятников культуры, привлекая-к участию в них местных работников 
культуры, науки и представителей общественности;

к) усилить разъяснительную работу среди населения и особенно 
молодежи о значении, памятников культуры и участия населения в их 
охране. Использовать в этих  целях зее формы пропаганды (п е ч а т ь ,  
радио, телевидение, кино и д р . ) .

4 .  Обязать Министерство культуры РСФСР, Советы Министров 
автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, Мосгорисполко’'



5 .

и Ленгорисполком осуществить в I960—1965 годах следующие перво
очередные мероприятия по улучшению содержания памятников * куль
туры:

а) по археологическим памятникам -  провести научное и ссл е
дование памятников, длительная сохранность которых не может быть 
обеспечена. Установить на памятниках щиты с объяснением значения 
этих памятников. Обеспечить строгое соблюдение установленного 
порядка раскопки археологических памятников;

б) по историческим я историко-мемориальным памятникам и. 
памятным местам -  отремонтировать исторические здания и сооруже
ния, установить на них памятные доски. Благоустроить и озеленить 
памятные места, братские могилы, воинские захоронения, могилы вы 
дающихся деятелей государства, науки и культуры. Установить на 
памятных местах монументы из долговечных материалов;

в) по архитектурным памятникам -  провести необходимые кон- 
сервационные и ремонтно-реставрационные работы, а также работы п 
благоустройству занимаемых памятниками участков. Реставрировать 
памятники, подготовляемые к музейному показу . Улучшить режим 
содержания памятников, осуществить изъятие памятников из ведение 
организаций, не обеспечивающих их сохранности и правильного 
использования;

г) по памятникам искусства -  провести консервацнонные рабо: 
обеспечивающие сохранение от разрушения живописи, хранящейся в 
историко-архитектурных памятниках. Организовать работы по подго
товке к музейному показу  памятников монументальной живописи, 
имеющих особо зажное значение. Провести регистрацию всех произ
ведений живописи и предметов декоративно-прикладного и скусства , 
хранящихся з историко-архитектурных памятниках. Осуществить не
обходимые консервационные и реставрационные работы по всем 
скульптурным памятникам и монументам, находящимся в неудовлетво 
рительном состоянии. Благоустроить места расположения скульптур 
ных памятников и монументов и подходы к ним.

5 . Обязать Советы Министров автономных республик, крайиспо 
комы, облисполкомы, Uoсгорисполком и Ленгорисполком при рекон
струкции городов сохранять места сосредоточения памятников кул! 
туры как заповедные районы.



Установить вокруг памятников охранные зоны, в пределах 
которых не могут допускаться работы, причиняющие ущерб памят- * 
пикап (пахота , огородные работы, строительство и прочее).

6 .  Обязать Министерство просвещения РСФСР включить в учеб
ные программы педагогических учебных заведений разделы, предусмат
ривающие ознакомление учащихся с памятниками культуры РСФСР/ Рас
ширить в педагогических учебных заведениях и школах внеклассную 
работу по вопросам изучения, популяризации и охраны памятников 
культуры (организация исторических кружков, выставок, туристиче
ских походов и экскурсий к па ятникам и памятным местам, органи
зация шефства над памятниками .

7. Обязать министерство культуры РСФСР, Советы Министров 
автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, Мосгорксполком 
и Ленгорисполком в срок до I  ноября 1961 г .  провести обследование 
состояния памятников культуры, находящихся под государственной 
охраной, и пересоставить на них учетную документацию. Одновремен
но продолжить работу по выявлению и учету новых памятников куль
туры, подлежащих принятию под охрану.

8 . Утзердить список памятников культуры согласно приложению 
м2 I ,  подлежащих охране как памятники государственного значения,
и список памятников культуры согласно приложению № 2, подлежащих 
охране как памятники местного значения.

9. Установить, что все памятники культуры подлежат приведе
нию з благоустроенное состояние, а ценнейшие из них -  превращению 
з  объекты музейного показа. Утвердить перечень памятников с о г л а с 
но приложению Щ 3, подлежащих первоочередной подготовке к музей
ному показу .

ГО. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 
РСФСР от 22 мая 1947 г .  £ 589 (СП РСФСР 1947 г .  № 8, с т .2 8 ) ,  
от 22 мая 1948 г .  1й 503 (СП РСФСР 1948 г .  й 10, с т . 5 3 ) ,  пункты 
1 , 6 , 7  и 9 постановления Совета Министров РСФСР от 29 июня 
1957 г .  :;з 781 и пункты 2 и 3 постановления Совета .Министров 
РСФСР от 20 ноябтэя 1958 г. $ 1292.

Председатель 
Совета Министров РСФСР

(Д .Полянский)



Извлечение

Постановление 
Совета Министров РСФСР 

, от 30 августа  I960 г . , № 1327

'"0 дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР1

. . . В  целях дальнейшего улучшения- охраны памятников культуры, 
Совет Министров РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

. .  .8 .  Утвердить список памятников культуры согласно приложе
нию J& I ,  подлежащих охране как памятники государственного значе
ния, и список памятников культуры согласно приложению гё 2, подле
жащих охране как памятники местного значения.

Председатель
Совета Министров РСФСР

Д. Полянский

Управляющий Делами 
Совета Министров РСФСР

И.Груздев



с п и с к и

ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ, АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА, 

Q J  ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ КАК ПАМЯТНИКИ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  № 2 

к постановлению Совета Министров РСФ СР 
от 30 августа I960 г. № 1327



Продолжение приложения № 2

5DmQ0?nn™ puтI]^MЯQSфnn, • Местонахождение памятникадата сооружения, автор

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волосовский район 
Усадьба Врангеля "Терпилицы"",
1867 г .  •    село Раскулицы
Церковь Петра и Павла, 1784 г ,  село Клопицы

Волховский район
Церковь Алексея, 1833 г ,  село Старая Ладога (на клад

бище)
г«Выборг

'Собор монастыря "Черных братьев" ,
'ХУ-XIX вв . Выборгская у л . ,  13

v'Кирха Петра и Павла, 1796 г .  Пионерская площадь
^Преображенский собор, ХУШ-Х1Х вв . Тетральная площадь

v- Здание губернского суда, ХУШ в .  и , ^  7
дом президента губернского суда, и г  .
1779 г .  • ■ J

у Костел Гиацинта, ХУП-Х1Х вв . ул.Водной заставы -
г сГатчина

Здание госпиталя, 1822 г . ,  проспект 25 Октября
арх.Штауберт
Ингебургские ворота, 1795 г а , 
арх.В.Бренна
Кирха св.Николая, 1825-1826 гг»,  
арх.А«Байков

Капшинский район
Церковь Дмитрия (деревянная),- ь - *
1765* г .  село Кобякова Горка ( /

Кингисеппский район
Казармы 146 пехотного Царицынского
полка, ХУШ-Х1Х вв* и здание Манежа г.Кингисепп
Усадьба Альбрехта, 1836 г ,  село Котлы

Ломоносовский район
Покровская церковь, 1781 г .  село Дятлицы

Лужский район
Церковь Преображения, 1766 г« село Торошковичи

^Тихвинская церковь, 1772-76 г г ,  село Романщина
.1.-Преображенская церковь быв.Череме- 

нецкого монастыря, ХУШ в . село Скреблово
^Усадебный дом (деревянный), XIX в .

/у? у*,



Продолжение приложения N°. 2 63.

Наименование памятника, 
дата сооружения, автор Местонахождение памятника

Мгинский район
Благовещенский собор, 1764 г .
Комплекс зданий и сооружений на 
Староладожском канале: Никольская 
церковь, 1770 г . ,  часовня, подъемный 

. мост через канал, ХУШ в ,

Щг ер ret.y ? :
J&"'

Комплекс сооружений Петровского 
канала: мост на колоннах, ХУШ в , ,  
мост шлюзовый, ХУШ в . ,  шлюзы и 
каналы, ХУШ-Х1Х вв .

Новоладожский район
./Ансамбль церквей Климента с коло

кольней и Спаса Нерукотворного,
ХУШ в .

г.Петрокр'епость 
Староладожский канал

Петровский канал

4 Церковь Георгия "Суворовская" 
(деревянная)» ХУШ в ,

J Церковь Петра и Павла, ХУП-ХУШ вв .
Введенский Островский монастырь,
ХУ-XIX вв .

г.Новая Ладога
_п _

село Креницы

Рекинский сельсовет

•Подпорожский район

Церковь Власия (деревянная), XIX в 0 деревня Волнаволок
Тихвинский район

Никольская церковь, 17I I  г .  село Никольское v'

Церковь Покрова (деревянная), 
1744 г . село Новинка

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

г.Липецк

Дом Губина, XIX в .  ул.Ленина, I I

Собор Рождества Христова с коло
кольней, 1848 г .  Интернациональная ул.

Задонский район
Дом Ульриха, ХУШ в .  г .Зад он ск , ул.Коммуны, I

Чаплыгинский район 

Собор Троицы, 1805 г .  г.Чаплыгин


