
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  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Ж » , 2020 г. №
Санкт-Петербург

Об утверждении охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного 

наследия регионального значения «Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых 
домов», 1857-1860 гг., арх. Г. Гросс, по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город 
Гатчина, улица Комсомольцев-подполыциков, д. 1 ,3 , 5, 7, 9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,1 9 ,2 3 , 

2 5 ,2 7 ,2 9 ,3 1 ,3 3 ,3 5 ,3 7 ,3 9 , 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 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 73-ФЗ), Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 июля 
2015 года № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального 
закона от 25 июня 2002года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство объекта культурного наследия 
регионального значения, поставленного на государственную охрану решением 
Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов 
от 05 декабря 1988 года № 963, «Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов», 
1857-1860 гг., арх. Г. Гросс, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город 
Гатчина, улица Комсомольцев-подполыциков, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, (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 Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение 
в соответствии с пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3, а также 
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, для регистрации 
указанных в статье 47.1 Федерального за закона № 73-ФЭ ограничений 
(обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости в порядке 
установленном Федеральным законом от 15 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня утверждения охранного обязательства.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области 
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, 
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета 
по культуре Ленинградской области



«УТВЕРЖДЕНО»

от

Распоряжением комитета по культуре 
Ленинградской области

Ж >  2020  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 Егерской слободы: 19 жилых
домов»_________________

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

учетный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации:

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации")

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.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся 
следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов



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:

1857-1860 гг.

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

федерального V муниципальногорегионального 

(нужное отметить знаком "V") 

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

значения

памятник ансамбль V

(нужное отметить знаком "V")

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

Решение исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 
05 декабря 1988 года № 963_______________________________________________________________

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

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район_________
________________________________(Субъект Российской Федерации)
Гатчинское городское поселение, город Гатчина__________________

(населенный пункт)

Комсомольцев-подполыциков
________________________________________ (улица)______
1, 3, 5, 7, 9, 11 ,13 , 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 
_________________________ (дом)_______________________

__________________________ (корп./стр.)_________________

(помещение/квартира)

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов 
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного



участка, в границах которого он располагается): _____________________________________
Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 09 июля 2019 года № 01-03/19-341

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предмет охраны не установлен___________________________________________________________

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

Прилагается: 19 изображений.
(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:

Зоны охраны не утверждены______________________________________________________________

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 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 73-ФЗ):

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;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места 
подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 
5.1 Федерального закона №73-Ф3, для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических 
полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-Ф3, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
№ 73-Ф3 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 73-Ф3:

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые



прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр) памятникам и 
ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона № 73-Ф3 
объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 
изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона № 73-Ф3 в отношении 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, отнесенного к памятникам, 
расположенного в границах населенного пункта, устанавливается граница защитный зоны на 
расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника; для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ 
территории памятника.

В соответствии с пунктом 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-Ф3 в случае отсутствия 
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного 
вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 
расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта 
культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73- 
ФЗ.

В интересах сохранения объекта культурного наследия, включенного в реестр (его части), 
доступ к объекту культурного наследия может быть приостановлен на время проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического 
состояния. Приостановление доступа к объекту культурного наследия (его части) и 
возобновление доступа к нему осуществляются по решению соответствующего органа охраны 
объектов культурного наследия, определенного пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона № 
73-Ф3.  _ _

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Федерального закона № 7Э-ФЗ)

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 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

______________________ Комитетом по культуре Ленинградской области______________________
(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 Федерального закона № 73-Ф3.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73- 

ФЗ, 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 
Федеральным законом № 73-ФЗ.

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 трёх 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________________________
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного 

наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать
его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться 
собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 45 Федерального закона № 73-Ф3.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого 
расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия);
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном 

объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, 
установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Федерального закона № 73-Ф3)

17. 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 Федерального 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 Федерального 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________________________
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное

обязательство)

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.

18. 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.

19. 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 Федерального закона № 73- 
ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального 
закона № 73-Ф3.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом_________________________________________
______________________ Комитетом по культуре Ленинградской области______________________

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное



обязательство)
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, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

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

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Федерального закона № 73-Ф3)

21. 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 Федерального закона 7№ З-ФЗ, 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.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в 
качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, 
включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат 
законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны 
объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории 
Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 
объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и 
международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых 
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях



проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в 
границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен 
доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, 
определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

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

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Федерального
закона № 73-Ф3)

22. 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.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к её распространению устанавливаются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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). В таком 
случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются 
требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его 
территории), включая место (места) её возможного размещения, требования к внешнему виду, 
цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации”

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального 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 
Федерального закона № 73-Ф3;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в



случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3), а также все лица, 
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные 
законодательством об охране объектов культурного наследия.
 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:_____________

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона № 73-ФЗ на собственника объекта 
культурного наследия возлагается обязанность по установке информационных надписей и 
обозначений.

Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3, ежегодно 
представляет в комитет по культуре Ленинградской области 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 пунктом 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 Российской Федерации 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 пунктом 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. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»__________



- 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. Фотографическое изображение объекта.
2. Паспорт объекта культурного наследия.
3. Копия решения Исполнительного комитета Ленинградского городского 

Совета народных депутатов от 05 декабря 1988 года № 963.
4. Копия приказа комитета по культуре Ленинградской области 09 июля 2019 

года №01-03/19-341.



Фотографические изображения объекта культурного наследия регионального значения 
«Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов»

Фото № 1. Дом № 1



Фото № 2. Дом № 3.





Фото № 3. Дом № 5.



Фото № 4. Дом № 7.







Фото № 6. Дом №11.





Фото № 7. Дом № 13.



Фото № 8. Дом № 15.











Фото № 13. Дом № 27.



Фото № 14. Дом № 29.





Фото № 16. Дом № 33.
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Фото № 18. Дом № 37.



Фото № 19. Дом № 39.



Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

471721247420005 
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 Егерской слободы: 19 жилых домов___________



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

1857- 1860 гг. " —

2

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____________________________________________________________________

Решение Ленинградского областного совета народных депутатов от 05 декабря 
1988 года № 963 ' _______________

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

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское 
поселение, город Гатчина, ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39_______________________________________

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 09 июля 2019 года № 01- 
03/19-341

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

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



Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Главный специалист А.Е. Смирнова

должность подпись инициалы, фамилия

М Л.

/  7 Э
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)
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Ленинградский городском Соист народных депутатов 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
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,0 5 .1 2 .8 8 _______ .V : —

Ленинград
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/)

0 взятии под охрану зданий, 
находящихся на территориях 
Ленинграда и г.Гатчины

ф

В соответствии с Законом РСЗСР ”06 охране и использовании 
памятников истории и культуры" и учитывая большую архитектур
но-хозяйственную и историческую ценность застройки Ленинграда 
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

Включить в государственный список памятников истории и 
культуры местного значения здания и сооружения гражданской 
и промышленной архитектуры, расположенные на территории 
Ленинграда и г.Гатчины, согласно приложениям I ,  2 .

Предо едатег^ бп ол к о
Л*!™ ****?Секретарь чдечъ 

%
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ХА.Ходченкова
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Приложение I  
оь

от 05 .12 .88  Д 9ВЗ

к решению Исполкома 
Ленсовета.

СПИОЭК
памятников архитектуры, подлежащих . 
государственной охране как памятники 

местного значения

Наименование памятника Дата
.сооружения

Авторы Местонахож
дение . 
памятника

I 2 3 ' 4

Василеостровский район

* Котельная мастерская 
& Балтийского судострои- . 

тельного завода

конец XIX 
-  начало- 
XX в .  1

Косая линия.
1 6  •• '••••

Сквер на стрелке Ва
сильевского острова

1896 г . 

* 1926 г #

садовод 
В.Й.Визе 
переплани
ровка ,арх.

• Л.И. Ильин

Пушкинская
пл.

Дом•архитектора 
Г .Э .Боссе 1847- 

1849 гг.
арх.Г.Э.Бос
се

4 линия,15

Здание для игры в мяч 
Жеделом *• '

Сад у здания Академии 
Художеств

Румянцевский сквер
V

Г771-1773
1872-1873.
1840-е гг . 

1856-1867

арх.И .И .’*
Горностаев
арх.А.П.
Брюллов

арх.Н.Н.
Ковригин

Университет- 
ская н а б .,9

Университет- 
окая н и б .,17

Шевченко пл.

Выбоогския район

Дача фабер&е 1900-е гг . Песочное 
шоссе,16

АзеряинскиЯ район 
Дом Кушелева-Безбородко

полка*™ КаЕЭлеРгаРДского

1857-1858

1800-1806

а р х .р .р #ген-
рихсен

» 1
арх.Л.И.
Г у окг

Кутузова 
• н а б .,24  
Фурманова 
ул. ,1

Воанока 
ул. ,41—43



Здание гидростанции с 
гидротурбинами /д в е /

Здание для стрельбища

Цех метчиков

Пристройка, соединяющая 
цех метчиков с цехом #7

Цех 11 26

Металлические столбы 
вдоль Соляного канала

Соляной канал

Система подземных водо- 
проводящих каналов

Смольиинский район. .
Центральная электростанция 
городского трамвая с 
водокачальней

Ленинградская область 
г,Гатчина
Собор Петра и Павла •

Покрогский собор Монастыр
ского подворья •

Съезжий дом

Килой дом

Жилой дом 

Жилой дом 

Жилой дом

1870 г . * Йоскова
у л .д

середи- " 
на XIX в.

и

Г778-1779 п

1850 Г . ■ > п

1795 г . инж.Н. Виль
сон

^  п

конец' 
-XIX в.

П

начало 
ХУШ в .

начало 
ХУШ в.

( «1

1906-1908 гражД.инк.А.И. 
Зазерский •

Красного 
злектр икг 
у л . ,3 /6

1846-1852 арх.Р .И.Куэмин, 
худ.ф .Г . Солн
цев, Ф.А.Бруни

Советска/ 
у л . ,26

1904-1914 арх.Л.М.Харла
мов, инк. А. А. 
Барышников

Красная 
ул. ,3

1852-1855 арх.А.В.Кокорев Красная 
• у л . ,5

1840-е гг . арх.А.М.Байков 25-го
Октября
ир.*6

1890-1908 зрх. Л.М.Харла*-* 
МО в Рысева 

у л . ,47
1892 г . арх.Н. В, Дмит

риев Воскова 
у л . ,40

1900 г . а^х.Л.М.Хирла- Чкалова 
ул*,51



I 2 3 . 4
Кирха 1800 г , арх.А.Д.Захаров

Ансамбль Егерской ело- 1857-1860 арх.Г.1Тросс 
боды: 19 жилых домов

ерковь Егерской сло- 
оды

Ансамбль госпитального 
городка ~

Здание госпиталя 

Сад лри госпитале

Здание богадельни

Сквер перед богадельней 

Сад за богадельней 

Госпитальные службы

Госпитальные службы 
Еилой дом

Жилой дом

Еилой дом

Лом Чоглокова

Хозяйственная постройка

Хозяйственная постройка

1885 г» арх.Г.Д.Гримм

1793—1795  —  •
1820-1822 арх.А.В.Штау- 
/п ер е- берт 
стройка/

1795 г .
1840-е  
/пер епла- 
нировна/

1804-1805 арх.А.Н.Воро
нихин

1805 г .

1840 ’ г .

1838-1841 арх.А.М.Байков
» * I

1838-1841 арх.А.М.Байков 
1840-е гг .

1830-1860

1830-1860

конец • 
ХУШ в .

1840-е гг . 

1840-е гг

Центральная 
ул. ,1

Комсомольцев-
подоольщиков

2 7 ,2 9 ,3 1 ,3 3 ,3 5 ,  
37 ,39 ,41  /два  
здания/

Круговая у л . ,7

Киргетова у л . ,1

н

н

м

н

25-го Октяб
ря п р .,21

Красная у л . ,17
Красная 
ул .,17а

25-го Окгяб- 
Ря.12

25-го Октяб
р я ,10

25-го Октяб- 
РЯ.23

Киргетова 
ул. ,1

иирге.хва 
у л . ,3  •



1 2 3 4
• . ^ лаевская

Здание суконной 
фабрики

Трехарочный мост

Здание реального 
училища

Мосты и набережные 
Синий мост

Почтамтский мост

Казанский мост

Набережная Крю
кова канала

Торговый мост

Тюремной мост

Офицерский мост

Стар о-Никольскиймост

1825-1828

начало 1790-х  
1857-1858 /п е
рестроено/

1799-1801 

1903 г .

1818 г* 
1842-1843

1823-1824 
1505 г в ..

1766 г* 
1805 г ..

1719-1720
гг.

1782-1787 
/канал продол
жен/.
1801-1807 
/гранитная на
бережная/

1782-1787 
/1810 ,1905,
1980 реконструк
ция/

1782-1785 
/19С5 г. -р е
конструирован/

1782-1785 
/1914 г. -  ре
конструирован/

1782-1787 
/1906 г . -  ре
конструирован/

арх.Д.И.Квадри

арх.А,В.Кокор ев

арх.А.Д. Захаров

арх.Л.М.Харла- 
’ мов

арх.В.И.Гесте
инж.Е.А.Адам

иня.Г.Третер
арх.В.В.Бальди

инж.В.Назимов 
арх.Л.Руска

подрядчик
С.1фюков

каменных-дел 
мастео С#К. 
Суханов

инж.А.П.Пшениц-
кий

инж.А.П.Пше-
ницкий

25-го Октяб
ря п р ,,61

Достоевско- 
го у л . ,2

25-го Октяб
ря пр.

Чкалова 
у л . ,2

Через р^Мойку 
против зда

ния Исаакиев- 
ская п л .,6

Через р.Мойку 
по Прачечному 
пер еулку.'

Через канал 
Грибоедова 
по Невскому пр.

Оба берега 
от реки Фон
танки до ка
нала Круштей- 
на

Через Крюков 
канал по ул. 
Союза Печат
ников

Через Крюков 
каиил по 

н аб .р .Мойки

Через Крюков 
канал по ул. 
Декабристов , „

Через Крюков 
канал по Са
довой ул.



Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГАТЧИНСКОГО 
муниципального района 
Ленинградской области

Заместителю председателя

188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. К. Маркса, 44 

Телефоны (81371) 93100, 22806

комитета по культуре 
Ленинградской области -  
начальнику департамента 
государственной охраны,

сохранения и использования

Факс (81371)94777
объектов культурного наследия

Е-таН: гас!т@д1п.ги
30.05.2019 № ИСХ-1452/2019 А.Н. Карлову

на №№ ______ от « »  2019 г.2019 г.

Уважаемый Александр Николаевич!

По поручению главы администрации Гатчинского муниципального 
района на Ваш запрос от 08.05.2019 № 01-09-2354/2019-0-1 (ВХ-1907/2019 от 
08.05.2019) направляем копию постановления администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 27.05.2019 № 1997 «О 
присвоении адресов зданиям, входящим в состав объекта культурного 
наследия «Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов».

Приложение: на 2 л в 1 экз.

Заместитель главы администрации И.В. Носков
Сертификат аС9еВ0Р73АСАВ8С8В5Е9117815289СС27Р 
Владелец Носко* Илья Вениаминович 
Действителен в  11-01-2019 ДО 11-13-2018

ЧусваЕ.В. 8(81371)76-400

Документ создан в электронной форме. № ИСХ-1452/2019 от 30.05.2019. Исполнитель:Чуева Евгения Владимировна 
Страница 1 из 4. Страница создана: 30.05.2019 09:43
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ



ЛДМИНИСТРЛ1 (ИЯ ГАТЧИ11СКОГО МУ1 )ИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2019 1997

О присвоении адресов зданиям, входящим 
в состав объекта культурного наследия 
«Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов»

Рассмотрев письмо комитета по культуре Ленинградской области о 
присвоении адресов зданиям, входящим в состав объекта культурного 
наследия «Ансамбль Егерской слободы; 19 жилых домов», в целях 
упорядочения адресного хозяйства города Гатчины, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 №  44Э-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 
17 1н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений}, помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и Праши сокращенного наименования адресообразуюших 
элементов», Решением Исполнительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов от 05.12.1988 № 963 «О взятии под 
охрану зданий, находящихся на территориях Ленинграда и г. Гатчины», 
руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО 
«Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить зданиям, входящим в состав объекта культурного 

наследия «Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов» следующие 
адреса:

1.1. зданию с кадастровым номером 47:25:0109005:94 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район.
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Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев- 
поднолыциков, дом 1;

1.2. зданию с кадастровым номером 47:25:0109005:91 - Российская 
Федерация. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 
Гатчннскос городское поссленис, город Гатчина, улица Комсомольцев- 
подполыцнков, дом 3:

1.3. зданию с кадастровым номером 47:25:0108001:51 - Российская 
Федерация, Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район, 
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцсв- 
подпольщиков, дом 5;

1.4. зданию с кадастровым номером 47:25:0109005:93 - Российская 
Федерация, Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольнсв-
подполыииков. дом 7;

1.5. зданию с кадастровым номером 47:25:0000000:5221 - Российская 
Федерация, Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район,
Гатчннскос городское поселение, юрод Гатчина, улица Комсомольцев-
подполыников. дом 9;

1.6. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:85 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район.
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев-
подпольщиков, дом 11;

1.7. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:39 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомол ьцев-
подпольщиков. дом 13;

1.8. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:38 - Российская 
Федерация. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район.
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольиев-
подпольщиков. дом 15;

1.9. зданию, описание местоположения которого: Ленинградская 
область, город Гатчина, улица Комспмольнсв-полполмцнков, дом 17 - 
Российская Федерация, Ленинградская область. Гатчинский муниципальный 
район, Гатчинское юродское поселение, юрод Гатчина, улица 
Комсомольцсв-подполыциков, дом 17;

1.10. зданию с кадастровым номером 47:25:0109005:92 - Российская 
Федерация. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район. 
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев- 
подподыцнков, дом 19;

1.11. зданию с кадастровым номером 47:23:0000000:507% - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольисв-
подпольшнков, дом 23;
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1.12. зданию, описание местоположения которого: Ленинградская 
область, город Гатчина, улица Комсомольцсв-подполыциков, дом 25 - 
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный 
район. Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица 
Комсомольцсв-подполыциков, лом 25;

1.13. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:92 - Российская 
Федерация, Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцсв- 
подполыциков, дом 27;

1.14. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:79 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев- 
подполыциков, дом 29;

1.15. зданию с кадастровым номером 47:23:0000000:50794 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район.
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольиев-
подполыцнков, дом 3 1;

1.16. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:49 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Гатчннскос городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев-
подполмциков, лом 33;

1.17. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:46 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район.
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев-
подпольщиков, дом 35;

1.18. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:44 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинскнй муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчнна, улица Комсомольцев-
поднол ыцнков, дом 37;

1.19. зданию с кадастровым номером 47:25:0109004:43 - Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольнев-
полполыциков, дом 39.

2. Комитету фадостронтсльства и архитектуры администрации 
Гатчинского муниципального района в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия направить копию настоящего
постановления в Управление Росрсесгра по Ленинградской области в срок не 
более 5 (пять) рабочих дней со дня внесений в государственный адресный 
реестр сведений о присвоении адресо^ --------------- '■ \ \

а
[[5Глава администрации 

Гатчинского муниципального райоЦ' \  /  Е.В. Любушкина

Гречухнна ЕВ .
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Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль Егерской слободы: 19 жилых домов», 

1857-1860 гг., арх. Г. Гросс, местонахождение: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, 

город Гатчина, улица Комсомольцев-подполыциков, д. 1,3, 5, 7, 9,11, 13, 
15,17, 19, 23,25, 27, 29, 31, 33,35, 37, 39

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЭ «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 решением 
Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных 
депутатов от 05 декабря 1988 года № 963, «Ансамбль Егерской слободы: 19 
жилых домов», 1857-1860 гг., арх. Г. Гросс, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское 
городское поселение, город Гатчина, улица Комсомольцев-подполыциков, д. 1, 
3, 5, 7, 9, И , 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 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 Егерской слободы: 19 жилых домов», 
1857-1860 гг., арх. Г. Гросс, 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 
Егерской слободы: 19 жилых домов», 1857-1860 гг., арх. Г. Гросс,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица 
Комсомольцев-подполыциков, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 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. 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 по культуре



Приложение 
к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области
от « Л  2019 г.
№ О / -  О З / 1 0 - Л У /

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Егерской слободы: 
19 жилых домов», 1857-1860 гг., арх. Г. Гросс, местонахождение: Ленинградская область, г. Гатчина, 

Комсомолыдев-подполыциков ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

1. Схема границ территории объекта культурного наследия

УСЛОВНЫР ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Грднниа территории обкпг. культурною нвслсцк 

Обьсьг культурного паслсдис регионального ч<*чснич

ЭКСПЛИКАЦИЯ 
( Жилой дом Адрес ул. Комсомольцев пилнольшнкоо, I ц
2 Жилой дом Адрес уд Комсомольцев полполмимков. Э \1
Л. Жилой аом Адрес уд Комсомольцев полоольшто». > и
А . Жилой дои. Адрес: ул. Комсомольцев нодпальигнков, ^  |д
5. ЖИЛОЙ ЛОМ Ап}»СС уй КОМСОМОЛЫКЧ» л о д о о л ь ш и к о о , ^
6. Жилой лоч Алрсс ул. Комсомольцев под политиков. I )
7 Жилой лом Адрес ум. Комсомольцев г о л  юл ьшнков, I )
& Жилой дом Алрсс ул. Комсомольцев полпалышосов, 15

Ж н ю й  дои Адрес ул. Комсомольски гадиильшньои. I?
10 Ж и л о й  д о м . Алрсс ул. Комсомол ьиев лодполм1Ц1ь*о«. 1М

15.

I?

ЖнлОИ зом
Жм.ЛОЙ .(О.М
Ж и л о й  д о м  
Ж и л о й  д о и  
Ж илоП  ю ч  
Ж и л о й  л о м  
Ж и л о й  д о м  
Ж и л о й  д о м  
Ж иЛОЙ лом

Адрес
А-Ц*СС
Адрес
Адрес.
Алрсс
Алрсс
Адрес
Адрес
Ад|Ч-с

ул. Комсомольцев 
ул. Комсомольцев 
уа Комсомольцев 
уч. Комсомольцев 
ул Комсомольцы 
ул. Комсомольцев 
уч. Комсомольце» 
ул Комсомольцев 
уд. Комсомольцев

подпольщик* >в. 23 
падгылыииьов. 2^ 
лод:юлыи)1и>в. 27 
оозполышиов. 29 
подполыииков. 51 
подпольщиков. >3
ПОДЛО ЛЫШ1 КОВ. >5 
НОДЛОЛЬШННОВ, У1
подпольщиков, 19



2. План поворотных точек границ территории объекта культурного наследия

■" Граница территории объекта культурного наследия 

• 1 Номер поворотной точки

3. Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия

Номер
поворотной

точки

Координаты поворотных точек в МСК (метры)

X У
1 2 3
1 53168.41 100206.90

Лш 53182.95 100228.84

3 53190.29 100241.62

4 53195.29 100250.07

5 53280.69 100391.40

6 53332.18 100484.25

7 53341.29 100500.26

8 53374.99 100573.32

9 53454.60 100790.48

10 53447.93 100814.83



! П 53426.80 100830.18

12 53338.29 100614.57

13 53311.05 100546.07

14 53299.58 100517.62

15 53288.59 100495.26

16 53267.79 100455.01

17 53260.23 100441.33

18 53212.08 100359.27

19 53196.96 100331.80

20 53179.39 100304.11

21 53160.71 100277.32

22 53148.81 100261.75

23 53129.02 100236.29

24 53138.30 100228.78

25 53151.83 100220.26

4. Режим использования территории объекта культурного наследия 
Общие положения:
На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 

2001 года № 136-Ф3 (ст. 99) для всех территорий объектов культурного 
наследия города Гатчина устанавливается режим использования земель 
историко-культурного назначения. Земли историко-культурного назначения 
используются строго в соответствии с их целевым назначением.

На территории объекта культурного наследия 
Допускается:

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной 

и природной среды объектов культурного наследия (восстановление, 
воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов 
и характеристик историко-градостроительной и природной среды территории;

- сохранение исторических элементов планировочной структуры территорий 
объектов культурного наследия:

- сохранение исторических элементов природного и культурного ландшафта 
территорий объектов культурного наследия:

- проведение работ по обеспечению функционирования объектов культурного 
наследия и их инфраструктуры, не нарушающих целостности территорий;

- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, располагающихся в пределах территорий объектов культурного



наследия, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании 
комплексных научно-исследовательских работ;

- проведение работ по озеленению и благоустройству территорий объектов 
культурного наследия;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объектов 

культурного наследия;
прокладка, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций, 

необходимых для функционирования объектов культурного наследия, 
с последующей рекультивацией нарушенных участков;

- ремонт дорог, проездов, не нарушающий целостность окружающей 
территории объектов культурного наследия и не создающий угрозы их 
повреждения, разрушения или уничтожения;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия, в том числе запрет 
или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов 
(автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.)» ограничения 
к организации движения транспорта и пешеходов.

Не допускается:
- капитальное строительство новых и реконструкция существующих объектов 
с изменением их габаритов;

- проведение инженерно-строительных работ, приводящих к значительному 
изменению структуры ландшафта;

- значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, 
за исключением санитарных рубок и работ по регулированию зеленых 
насаждений в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия;

- любая хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению 
внешнего облика объектов культурного наследия, нарушающая его 
целостность и создающая угрозу их повреждения, разрушения 
или уничтожения;

- установка на фасадах, крыше объектов культурного наследия кондиционеров, 
телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического 
обеспечения;

- прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме 
временных, необходимых для проведения работ по сохранению;

- устройство автостоянок;
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 

на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия;
- устройство свалок бытовых и промышленных отходов


