
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<$// » г. № 
г. Санкт-Петербург

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

Строгановых (Марьино)», 1813-1819 гг., включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - Закон), приказом Минкультуры России 
от 01 июля 2015 года № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
пунктом 2.1.1 Положения комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Строгановых (Марьино)», 1813-1819 гг., включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, местонахождение: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский район, дер. Андрианово, д. 72), принятого под 
государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 
августа 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры 
в РСФСР», (далее - Охранное обязательство), согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере 
объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия 
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, другим лицам, к обязанностям которых относится его 
исполнение в соответствии с пунктом 11 статьи 47.6 Закона, 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 Закона ограничений (обременений) прав в Едином 
государственном реестре недвижимости в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения 
Охранного обязательства;

копию настоящего распоряжения с копией утвержденного Охранного 
обязательства приобщить к учетному делу соответствующего объекта культурного 
наследия.

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением 
и использования и популяризацией объектов культурного наследия комитета 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на сайте комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель председателя
комитета по сохранению культурного наследия
Ленинградской области



УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением комитета по 

сохранению культурного наследия 
Ленинградской области

от «^7» C'l.cc^cc? 2022 г.
№ //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

«Усадьба Строгановых (Марьино)», 1813-1819 гг.
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с 
данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации)

4 7 1 6 2 0 4 8 6 3 7 0 0 0 6

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников 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)1:

1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Закон № 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного 
статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

имеется отсутствует

(нужное отметить знаком "V")

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное 
обязательство вносится:

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Усадьба Строгановых (Марьино)»

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



1813-1819 гг.

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

федерального 
значения

регионального 
значения

(нужное отметить знаком "V")

муниципального 
значения

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

V памятник ансамбль

(нужное отметить знаком "V")

1.5. 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:

Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»

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

Ленинградская область

(субъект Российской Федерации)

дер. Андрианово Тосненского района

(населенный пункт)

ул. --------------------------- д. 72 корп, и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии): 47:26:0718001:187

Расположен на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0735001:31

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Границы территории объекта установлены приказом комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 01-03/21-198 
«Об утверждении границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения Парк «Усадьбы Строгановых (Марьино)», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Андрианово, требований к 



осуществлению деятельности в границах его территории».

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Утвержден приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области от 16 декабря 2021 года № 01-03/21-198 «Об установлении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Строгановых 
(Марьино)», 1813-1819 гг. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. 
Андрианово, д. 72».

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного 
наследия (на момент утверждения охранного обязательства), за исключением 
отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение 
которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия, на 4 листах.

1.10. Сведения о наличии зон охраны 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:

Не нуждается в зонах охраны, поскольку находится в границах достопримечательного 
места (объект культурного наследия регионального значения достопримечательное 
место «Имение Строгановых (Марьино)»)

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта 
культурного наследия, являющегося ансамблем:

№ Наименование 
объекта 

культурного 
наследия

Адрес 
объекта или
местополож 

ение

Границы 
территории объекта 

культурного 
наследия

Предмет 
охраны объекта 

культурного 
наследия

Зоны охраны 
объекта 

культурного 
наследия

- - - - - -

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

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

На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях.



1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия 
Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного 
наследия из реестра.

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

Усадьба Строгановых (Марьино) - Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, дер. Андрианово, д. 72. (согласно адресному реестру МО 
Тосненский район Ленинградской области).

Раздел 2. Требования к сохранению объекта 
культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к 
сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, 
реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта 
культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного 
обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
пунктом 7 статьи 47.6 Закона N 73-ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) 
культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с 
учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, на основании составленного органом охраны объектов культурного наследия 
акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида данного 
объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического 
состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта 
культурного наследия.

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований 
к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и 
использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия 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 
N 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином 
вещном праве, 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 выявленного объекта культурного 
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет 



охраны объекта культурного наследия не определен;
4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 

культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;

6) 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;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны 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 либо земельному участку, в границах которого располагается 
объект археологического 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;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в 
благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ 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.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия 
может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и 
(или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим 
органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим 
воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной 
деятельности:



В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
Российской Федерации».

культуры) народов

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований 
по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия 
устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению 
указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и 
использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и 
характера его современного использования (приложение № 2 к охранному 
обязательству).

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны 
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований 
к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства к объекту культурного наследия.

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

если их размещение допускается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей 35.1 
Закона № 73-ФЗ:

Не допускается распространение наружной рекламы на объекте культурного 
наследия, а также на его территории, за исключением распространения наружной 
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте 
культурного наследия, его территории 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. Требования к установке информационных надписей 
и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и 
обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, 
определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте 
культурного наследия:

На объекте «Усадьба Строгановых (Марьино)» установлена информационная надпись 
об объекте культурного наследия в виде информационной таблички непосредственно 
на фасаде здания.

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта 
культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для 
инвалидов.

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся 
универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении 
крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 
территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов 
культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, 
состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия:

Необходимо проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Приложение:
1. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта 

культурного наследия.
2. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.
3. Паспорт объекта культурного наследия от 15.06.2022.
4. Фотографическое изображение объекта культурного наследия (фотофиксация 

выполнена 16.08.2021).



Приложение № 1
к охранному обязательству

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ 
по сохранению объекта культурного наследия

№ 
п/п

Состав (перечень) видов 
работ (разрабатываемой 
документации)

Сроки(периодичность) 
проведения работ (подготовки 
документации)

Примечание

1. Первоочередные 
противоаварийные и 
консервационные работы

2022-2024 гг. Локально по результатам 
обследования 
(оформление фасадов 
портика, дугообразных 
крыльев, лестниц, 
цоколей, боковых 
объемов лицевого 
фасада)

2. Научно- 
исследовательские и 
изыскательские работы по 
сохранению объекта 
культурно наследия

2022-2024 гг. Восстановление 
исторического объема 
здания

3. Проектные работы по 
сохранению объекта 
культурного наследия

2022 г. Согласование и 
утверждение проекта с 
заключением 
государственной 
историко-культурной 
экспертизой

4. Ремонтно
реставрационные работы 
по сохранению объекта 
культурного наследия

Не ранее 2023 гг. После согласования 
проекта государственной 
историко-культурной 
экспертизы

5 Содержание, 
использование и ремонт 
объекта культурного 
наследия

Постоянно По необходимости

6 Плановые 
производственные работы 
на объекте культурного 
наследия

Не требуются



Приложение № 2
к охранному обязательству

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются 

статьей 47.4 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного 
наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния 
этого объекта культурного наследия и характера его современного использования

Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта 
культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета 
охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного использования данного объекта культурного 
наследия2:

2 Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по 
согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта.
3 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного 
владельца объекта культурного наследия.

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание3

1.

Доступ граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к 

объекту культурного наследия возможен в 
соответствии с внутренним распорядком, 
установленным собственником или иным 

законным владельцем объекта культурного 
наследия.

1. Письмо Комитета 
№ ИСХ-7496/2021 от 

15.12.2021 г.
2. Мнение, поступившее 
в Комитет от 18.01.2022 

№ 01-09-204/2022

2.

Доступ посетителей (туристов) в здание ОКН 
«Усадьба Строгановых (Марьино)» 

осуществляется свободно по билетам, и в составе 
экскурсионных групп в часы и дни работы 

Усадьбы «Марьино».

Ежедневно 
с 10.00 до 20.00

3.
Посещение территории ОКН «Усадьба 

Строгановых (Марьино)» в свободном режиме по 
билетам.

Ежедневно 
с 10.00 до 20.00



Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

471620486370006
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

16.08.2021
Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

«Усадьба Строгановых (Марьино)»

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



2

Усадьба «Марьино», названная по имени ее первой владелицы Марии Яковлевны 
Строгановой (1726 г.) формировалась при Софье Владимировне Строгановой, ставшей 
ее владелицей в 1812 г. За период с 1813 по 1819 гг. усадьба была преобразована 
в дворцово-парковый ансамбль, центром которого стал усадебный дом-дворец. Усадебный 
дом, сооруженный в к. XVIII в. был полностью реконструирован в 1810 — 1814 гг. 
по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В 1817 г. существенные изменения в проект 
внес его ученик И. Колодин, который заменил колоннаду расширенной закрытой галереей, 
не доведенной до середины полукруга, надстроил се вторым этажом, торцы оформил 
павильонами, в центральном объеме вместо бельведера был устроен мансардный этаж. 
Входы в главное здание, флигели и павильоны отмечены портиками с высокими 
лестницами всходов и лежащими на устоях фигурами львов. Интерьеры были отделаны 
по проектам Ортолани, Ф. Торричелли, Дж-Б Скотти и И. Колодина.

Усадебный дом дошел до наших дней практически в неперестроенном виде, не смотря 
на то, что во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг. здание сильно пострадало. 
Восстановлено в 1965 г. Силами СНРИМ «Леноблисполкома» был выполнен 
реставрационный ремонт фасадов по проекту А. Сементовской с полной реставрацией 
объемов дома и облика фасадов в авторском варианте, с приспособлением под детский 
дом. В 1980-х гг. по проекту, разработанному Ленинградским фиалом института 
«Спецпроектреставрация» был выполнен реставрационный ремонт фасадов, 
приспособление под профилакторий завода «Сокол». Были проведены работы 
по восстановлению живописи (по свободным аналогам в технике — гуашь по бумаге, затем 
наклейка на стены) и лепки «Большой гостиной».

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 Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года

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

Ленинградская область, Тосненский район, д. Андрианово, д. 72



3
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

Границы установлены приказом комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 01-03/21-198 «Об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения Парк 
«Усадьбы Строгановых (Марьино)», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, дер. Андрианово, требований к осуществлению 
деятельности в границах территории»

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предмет охраны утвержден приказом комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области от 24 декабря 2021 года № 01-03/21-245 «Об установлении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Строгановых (Марьино)», 1813-1819 гг., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, дер. Андрианово, д. 72». Предметом охраны является:
- Объемно-пространственное решение: доминирующее расположение здания в центре 
усадебно-паркового комплекса, его общие габариты и объемно-пространственная 
структура; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное 
решение территории, сочетающее в себе открытие и закрытие пространств с включением 
Усадебного дома в пространственную структуру ансамбля; историческая объемно
планировочная структура здания: центральный 2-х этажный объем с аттиковым этажом с 
примыкающими 2-х этажными крыльями в плане Уг дуги, выходящими на южный парадный 
фасад, двумя объемами с купольным завершением и с пристроенными к ним с боков 
двухэтажными флигелями;
- Конструктивная система: историческое местоположение наружных и внутренних 
капитальных стен, материал (кирпич); историческое местоположение междуэтажных 
перекрытий; исторические лестницы в центральном объеме: местоположение, габариты, 
тип (2-ве четырехмаршевые и 2-ве одномаршевые с поворотом), материал ступеней 
(каменные плиты); исторические своды подвала;
- Объемно-планировочное решение: историческая объемно-планировочная структура в 
габаритах капитальных стен;
- Архитектурные решения: архитектурное решение фасадов в стиле классицизма; материал 
и характер отделки стен (гладкая штукатурка), цвет (светлая охра с белыми деталями); 
материал и характер отделки цоколя (известняк); оформление фасадов: пять дорических 
портиков, поддерживающих балконы с балясинами; портики с лестницами и пилонами- 
пьедесталами со скульптурами львов: в простенках 1-го этажа южного фасада 
полуколонны дорического ордера; карниз с модульонами, фриз с лепным в виде венков 
над 1-м этажом боковых флигелей; карниз большого выноса над центральной частью; 
отделка рустом стен 1-го этажа центральной части и боковых фланкирующих квадратных в 
плане объемов; гранитные угловые столбики балкона 2-го этажа северного фасада. 
Оформление южного (парадного) фасада: оформление центрального объема лицевого 
фасада: двухступенчатый аттик; исторические оконные проемы: местоположение, 
габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные); исторический материал 
(дерево), рисунок расстекловки (многочастный), цвет (белый) оконных и дверных 
заполнений; двойные замковые камни в оформлении оконных проемов 1-го этажа; ризалит 
в 1 световую ось по центральной оси; исторические дверные проемы парадного и 
балконного входов: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); 
оформление парадного входа четырёхоконным портиком дорического ордера на высокой 
террасе лестницы, колонны каннелированные на 2/3 высоты; балкон 2-го этажа: 
местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), ограждение балкона (четыре 
пилястры, между которыми балясины); межэтажная профилированная тяга прямоугольного 
сечения; гладкий прямоугольный фриз в уровне 2-го этажа; венчающий профилированный
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карниз с модульонами.
Оформление боковых объемов лицевого фасада: оформление входов четырёхоконными 
портиками дорического ордера на высоких террасах лестниц; скульптуры львов на 
боковых стенах-пилонах ограждений лестницы; балкон 2-го этажа: местоположение, 
габариты, конфигурация (прямоугольная), ограждение балкона (две пилястры, между 
которыми балясины); исторические оконные проемы: местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольные); исторический материал (дерево), рисунок расстекловки 
(многочастный), цвет (белый) оконных и дверных заполнений; исторические дверные 
проемы парадного и балконного входов: местоположение, габариты, конфигурация 
(прямоугольные).
Оформление фасадов дугообразных крыльев (в 14-ть осей, по 7-мь каждое): исторические 
оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); 
исторический материал (дерево), рисунок расстекловки (многочастный), цвет (белый) 
оконных и дверных заполнений; исторические дверные проемы парадного и балконного 
входов: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); ризалит по 
центральной оси, оформленный аналогично завершающим крыльям здания: 
четырехколонный портик дорического ордера на высокой террасе лестницы; скульптуры 
львов на боковых стенах-пилонах ограждений лестницы; балкон 2-го этажа: 
местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), ограждение балкона (две 
прямоугольные стилизованные пилястры, между которыми балясины); стилизованные 
дорические полуколонны со стилизованными капителями в виде прямоугольной плиты в 
межоконных простенках; фриз над капителями в виде венков; межэтажный 
профилированный карниз.
Оформление северного (дворового) фасада: оформление центрального двухэтажного 
объема: исторические оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация 
(прямоугольные, полуциркульные); исторический материал (дерево), рисунок расстекловки 
(многочастный), цвет (белый) оконных и дверных заполнений; исторические дверные 
проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); двойные замковые 
камни в оформлении оконных проемов 1-го этажа; ризалит в 1 световую ось по 
центральной оси; балкон 2-го этажа: местоположение, габариты, конфигурация 
(прямоугольная), ограждение балкона (металлическая решетка с кованными 
декоративными венками: спаренными по бокам и трехчастным в центре), оформление 
балкона (кронштейны, декорированные розетками); венчающий профилированный карниз с 
модульонами; рустованная штукатурка в оформлении стен 1-го этажа; оформление 
боковых входов центрального объема: лестничные марши в виде террас, навесы;
Оформление фасадов боковых дугообразных крыльев (на 14 осей): исторические оконные 
проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, прямоугольные с 
полуциркульным завершением); исторический материал (дерево), рисунок расстекловки 
(многочастный), цвет (белый) оконных и дверных заполнений; исторические дверные 
проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); ризалиты на уровне 7 
оси в западной и восточной частях; венчающий многоступенчатый карниз; 4 пары 
скульптур львов из известняка в оформлении западного и восточного флигеля (львы с 
гривами из известняка), в центре портиков боковых крыльев (львицы из известняка); 
дорические пилястры в оформлении простенков одноэтажной галереи вдоль фасада;
- Декоративно-художественная отделка интерьеров: планировка «Большой Гостиной» из 
трех помещений, связанных арочными полуциркульными проемами; лепные розетки в 
оформлении центральной части потолка; лепной карниз в завершении стен помещения:

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.
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На дату оформления паспорта не нуждается в зонах охраны, поскольку находится в 
границах достопримечательного места (объект культурного наследия регионального 
значения достопримечательное место «Имение Строгановых (Марьино)»)

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия



Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Строгановых (Марьино)», 1813-1819 гг. от 16.08.2021

Фото. 1. Вид на территорию парка и усадьбу с востока.

Фото 2. Вид на Усадебный дом с юга. Главный фасад.



Фото 3. Вид на Усадебный дом, центральная часть. Главный фасад.

Фото 4. Вид на крышу усадьбы. Центральная часть.



Фото 5. Вид на Усадебный дом с северо-запада. Дворовой фасад.

Фото 6. Вид на Усадебный дом с севера. Дворовой фасад.



Фото 7. Вид на Усадебный дом с юго-востока. Дворовой фасад.

Фото 8. Вид на Усадебный дом. Дворовой фасад. Цоколь.



Фото 9. Вид на Усадебный дом. Дворовой фасад. Исторический балкон.

Фото 10. Вид на Усадебный дом. Мемориальная табличка.



Интерьеры.

Фото 11. Вид на охраняемый интерьер из трех соединенных арками помещений.

Фото 12. Вид на лестничную клетку. Ступени и поручень.



Фото 13. Вид на винтовую лестницу.

Фото 14. Вид на стропильную систему восточного крыла.



Фото 15. Подвалы. Исторические своды.

Фото 16. Подвалы. Исторические своды.


