
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

и· ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия 

выявленного объекта археологического 

наследия «Участок исторического 

культурного слоя Санкт-Петербурга XVIII
XIX вв. с сохранившимися историческими 
захоронениями» и об утверждении границ 

территории выявленного объ~кта 

археологического наследия 

окуд 

№Ш2f 

В соответствии с пунктом 16 статьи 16.1 , пунктом О статьи 45.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), в связи с поступлением в КГИОП 

документов, указанных в статье 45.1 Федерального закона (рег. № 01-25-11423/18 от 07.06.2018): 

1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия выявленный объект 

археологического наследия «Участок исторического культурного слоя Санкт-Петербурга XVIII

XIX вв. с сохранившимися историческими захоронениями», расположенного в границах 

земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 3, 

литера А. 

2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия 

«Участок исторического культурного слоя Санкт-Петербурга XVIII-XIX вв. с сохранившимися 

историческими захоронениями», согласно приложению к распоряжению . 

3. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления организационного 

обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия 

обеспечить : 

3.1. Направление собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным 

участком, в границах которого обнаружен объект, указанный в п. 1 распоряжения, в орган 

местного самоуправления муниципального образования, на территории которого обнаружен 

данный объект, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 
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Федерального закона особом режиме использования земельного участка или его части , в 

границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, с приложением 

копий распоряжения . 

3.2. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по 

объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории 

Санкт-Петербурга». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя КГИОП - начальника Управления организационного обеспечения, популяризации 

и государственного учета объектов культурного наследия. 

Председатель КГИОП С.В. Макаров 

' ._, 
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Приложение к распоряжению КГИОП 

Границы территории 

выявленного объекта археологичекого наследия 

«Участок исторического культурного слоя Санкт-Петербурга XVIII-XIX вв . с сохранившимися 

историческими захоронениями», 

(далее- выявленный объект культурного наследия), 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 3, литера А 

1. Схема границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

•. $А5 с .. '/}:·.·~· . 
" / . 

с/ / 

Масштаб ] :2000 

Условные обозначения: 

• • Граница терриrории выявленного объекта культурного наследия 

Выявленный объект культурного наследия 
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2. Текстовое описание границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия проходит: 

51. 7 м на ВСВ от точки 1 до точки 2 вдоль ограждения; 
40 м на ЮЮВ от точки 2 до точки 3 вдоль ограждения; 
9.7 м на ЮЗ от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения; 
46,6 м на ЗЮЗ от точки 4 до точки 5 вдоль ограждения; 
6.7 м на ССЗ от точки 5 до точки 6 вдоль ограждения; 
13 .1 м на ССЗ от точки 6 до точки 7 вдоль ограждения; 
0,5 м на ВСВ от точки 7 до точки 8 вдоль ограждения; 
21.4 м на ССЗ от точки 8 до точки 9 вдоль ограждения ; 

2.4 м на ВСВ от точки 9 до точки 1 О вдоль ограждения; 
5 .1 м на ССЗ от точки 1 О до точки 1 вдоль ограждения; 

Исключается площадь здания (указанная в границах точек 11 -32) из площади объекта, 

поскольку под зданием находятся подвальные помещения, заглубленные в грунт и 

уничтожившие культурный слой с захоронениями. 

Номер 

характерной 

точки 

1 
1. 
2. 
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4. 
5. 

3. Перечень координат характерных точек границ территории 
выявленного объекта культурного наследия: 

2 

9 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия 

• 1 Номер характерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости (км) 

х у 

2 
,., 
.) 

97,72508 115,27028 
97,73734 .115,32051 
97,69846 115,32976 
97,68985 115,32524 
97,67949 115,27982 



6. 97,68616 
7. 97,69862 
8. 97,69879 
9. 97,71953 
10. 97,72018 

11. 97,72013 
12. 97,70300 
13. 97,70469 
14. 97,70630 
15. 97,71178 
16. 97,71030 
17. 97,71063 
18. 97,71041 
19. 97,71178 
20. 97,72891 
21. 97,72705 
22. 97,72503 
23. 97,72359 
24. 97,72679 
25. 97,72656 
26. 97,72767 
27. 97,72626 
28. 97,72512 
29. 97,72490 
30. 97,72179 
31 . 97,71991 
32. 97,72174 

" .) 

115,27859 
115,27443 
115,27487 
115,26953 
115,27167 

115,28033 
115,28457 
115,29121 
115,29082 
115,31189 
115,31229 
115,31351 
115,31357 
115,31867 
115,31421 
115,30637 
115,30688 
115,30132 
115,30047 
115,29963 
115,29934 
115,29395 
115,29425 
115,29347 
115,29431 
115,28697 
115,28647 

. .. 




