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х 2018 г.
Санкт-Петербург

Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения «П арк «Беззаботное», конец XV III - начало
X X вв.» по адресу: Л енинградская область, Л омоносовский муниципальны й
район, Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 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, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Парк «Беззаботное», конец XVIII - начало XX вв.»
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район,
Г орбунковское сельское поселение, деревня Г орбунки (далее - Ансамбль),
принятого на государственную охрану решением Леноблисполкома от 27 июля 1987
года № 325 согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить предмет охраны Ансамбля, согласно приложению 2
к настоящему приказу.
3. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области обеспечить:
- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;

- копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим
законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель комитета

Приложение № 1
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
«А
Я- 2018 г.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«П арк «Беззаботное», конец X V III - начало XX вв.» по адресу:
Л енинградская область, Л омоносовский муниципальны й район,
Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
от т.1 до т.З - через т.2 в северо-восточном направлении по границе
кадастрового участка № 47:14:0402003:39;
от т.З до т.5 - через т.4 в юго-восточном направлении по границе кадастрового
участка № 47:14:0402003:39;
от т.5 до т.8 - через тт.6, 7 в юго-восточном направлении по береговой линии
р. Стрелка;
от т.8 до т.17 - через тт.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в северо-восточном
направлении вдоль берега реки;
от т. 17 до т.21 - через тт. 18, 19, 20 в юго-западном направлении вдоль береговой
линии;
от т.21 до т.28 - через тт.22, 23, 24, 25, 26, 27 вдоль берега реки Стрелка в
северо-восточном направлении до дороги через парк;
от т.28 до т.29 - в северо-восточном направлении, пересекая дорогу;
от т.29 до т.ЗЗ - через тт.ЗО, 31, 32 в северо-восточном направлении вдоль берега
реки;
от т.ЗЗ до т.37 - через тт.34, 35, 36 в северо-западном направлении вдоль
береговой линии;
от т.37 до т.39 - через т.З8 в северо-восточном направлении по береговой линии;
от т.39 до т.41 - через т.40 вдоль берега реки в юго-восточном направлении;
от т.41 до т.44 - через тт.42, 43 в северо-восточном направлении по берегу реки;

от т.44 до т.47 - через тт.45, 46 в юго-восточном направлении вдоль береговой
линии реки Стрелка;
от т.47 до т.59 - через тт.48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 в северовосточном направлении по берегу реки до дороги;
от т.59 до т.60 - в восточном направлении, пересекая дорогу;
от т.60 до т.64 - через тт.61, 62, 63 в северном направлении вдоль обочины
дороги;
от т.64 до т.65 - в юго-восточном направлении, частично по границе
кадастрового участка № 47:14:0402003:23;
от т.65 до т.66 - в южном направлении по границе кадастрового участка
№47:14:0402003:23 до пересечения с кадастровой границей участка
№47:14:0402003:79;
от т.66 до т.70 - через тт.67, 68, 69 в юго-западном направлении по границе
кадастрового участка № 47:14:0402003:23;
от т.70 до т.72 - через т.71 в юго-западном направлении, пересекая дорогу по
границе кадастрового участка № 47:14:0402003:23;
от т.72 до т.80 - через тт.73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 в юго-западном направлении
по границе кадастрового участка № 47:14:0402003:23;
от т.80 до т.86 - через тт.81, 82, 83, 84, 85 в юго-западном направлении по
границе кадастрового участка № 47:14:0402003:23;
от т.86 до т.87 —в юго-западном направлении по границе кадастрового участка
№ 47:14:0402003:23 до пересечения с дорогой через парк;
от т.87 до т.88 - пересекая дорогу в юго-западном направлении;
от т.88 до т.89 - в юго-западном направлении вдоль дороги;
от т.89 до т.105 - через тт.90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104 в северо-западном направлении по границе кадастрового участка
№47:14:0402003:39;
от т. 105 до т. 106 — в северном направлении по границе кадастрового участка
№47:14:0402003:39;

от т.106 до т.1 - через тт.98, 99 в северо-западном направлении по границе
кадастрового участка № 47:14:0402003:39.

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «П арк «Б еззаботное», конец X V III - начало X X вв.»
по адресу: Л енинградская область, Л ом оносовский муниципальны й район,
Г орбунковское сельское поселение, деревня Горбунки

VI : П Ш 1 Ы 1 . П Ы 1 - : ) Л Ч Н Ч ' Ч
1 - П оворотны е (характерны е) точки гранимы
lep p M iopiM i ооьекта культурного на-.-лелня

П еречень координат поворотны х (характерны х) точек границ территории
объекта культурного наследия регионального значения «П арк «Б еззаботное»,
конец X V III —начало XX вв.» по адресу: Л енинградская область,
Л омоносовский муниципальны й район, Горбунковское сельское поселение,
деревня Горбунки

означение (номер)
характерной точки
1

Долгота (X)

Широта (У)

422354,42

2195079,69

2

422367,25

2195116,82

3

422410,97

2195136,23

4

422376,90

2195172,63

5

422359,08

2195215,35

6

422341,63

2195230,40

7

422330,57

2195248,09

8

422329,17

2195256,66

9

422335,09

2195264,03

10

422369,37

2195287,89

11

422392,57

2195299,89

12

422435,96

2195318,75

13

422463,23

2195322,99

14

422486,28

2195339,00

15

422511,60

2195364,73

16

422520,31

2195404,33

17

422533,37

2195431,64

18

422528,62

2195450,65

19

422511,60

2195463,71

20

422497,76

2195458,57

21

422481,93

2195458,57

22

422481,93

2195475,59

23

422489,05

2195497,36

24

422496,37

2195519,75

25

422502,12

2195537,33

26

422515,56

2195548,44

27

422525,06

2195569,02

28

422535,84

2195592,40

29

422555,72

2195601,67

30

422565,57

2195618,21

31

422578,52

2195640,46

32

422586,54

2195653,18

33

422595,38

2195653,27

34

422604,39

2195642,61

35

422615,94

2195631,35

36

422637,01

2195617,64

37

422647,85

2195612,06

38

422666,71

2195617,94

39

422670,91

2195631,26

40

422656,15

2195646,91

41

422643,73

2195673,98

42

422650,34

2195696,17

43

422663,14

2195727,27

44

422670,77

2195765,27

45

422666,83

2195775,35

46

422650,85

2195787,21

47

422650,67

2195799,84

48

422656,19

2195810,03

49

422680,79

2195854,50

50

422699,92

2195885,04

51

422702,88

2195897,72

52

422704,56

2195912,27

53

422699,68

2195941,93

54

422699,02

2195984,92

55

422704,89

2196014,69

56

422715,43

2196027,44

57

422732,29

2196038,10

58

422744,86

2196046,05

59

422751,67

2196056,24

60

422754,37

2196070,22

61

422785,54

2196058,88

62

422813,75

2196052,28

63

422830,58

2196056,82

64

422850,07

2196074,66

65

422367,25

2195116,82

66

422410,97

2195136,23

67

422376,90

2195172,63

68

422359,08

2195215,35

69

422341,63

2195230,40

70

422330,57

2195248,09

71

422329,17

2195256,66

72

422335,09

2195264,03

73

422369,37

2195287,89

74

422392,57

2195299,89

75

422435,96

2195318,75

76

422463,23

2195322,99

77

422750,78

2196173,19

78

422744,85

2196173,31

79

422742,87

2196177,48

80

422741,09

2196178,14

81

422718,49

2196170,62

82

422614,91

2196129,82

83

422606,87

2196111,37

84

422601,75

2196099,61

85

422538,96

2196061,40

86

422512,34

2196029,23

87

422502,11

2196009,34

88

422499,98

2195993,74

89

422493,15

2195970,26

90

422473,45

2195955,01

91

422414,23

2195946,78

92

422400,02

2195952,85

93

422397,67

2195932,95

94

422394,90

2195921,67

95

422390,90

2195914,67

96

422376,96

2195900,07

97

422371,42

2195877,32

98

422382,26

2195847,91

99

422245,22

2195672,68

100

422150,56

2195590,87

101

422015,07

2195454,48

102

422010,39

2195429,26

103

422033,60

2195398,51

104

422050,67

2195385,53

105

422064,59

2195366,51

106

422071,60

2195371,72

1

422354,42

2195079,69

Определение географических координат характерных точек границы
территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе координат
МСК-47 СПб.

Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «П арк «Беззаботное», конец X V III —начало XX вв.»
по адресу: Л енинградская область, Л омоносовский м униципальны й район,
Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки
На территории Ансамбля разреш ается:

1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации;
2. Сохранение элементов планировочной структуры;
3. Воссоздание
или
компенсация
утраченных
элементов
памятника,
производимые на основании пункта 1 статьи 45 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
4. Проведение
работ
по
обеспечению
функционирования
памятника
и поддержанию его инфраструктуры, не нарушающих целостности
его территории;
5. Обеспечение доступа к памятнику;
6. Обеспечение мер пожарной безопасности;
7. Обеспечение мер экологической безопасности;
На территории Ансамбля запрещ ается:

1. Новое строительство;
2. Хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего
облика памятника, нарушающая его целостность и создающая угрозу
его повреждения, разрушения или уничтожения;
3. Установка на фасадах, крышах памятника кондиционеров, телеантенн, тарелок
спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения;
4. Размещение любых рекламных конструкций на памятнике;
5. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием
на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
6. Оставление материалов (конструкций) и строительного мусора после
демонтажа возведенных сооружений, хозяйственной деятельности, работ
по благоустройству.
7. Использование памятника и его территории под склады и объекты
производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ,
загрязняющих интерьер Ансамбля, его фасад, территорию, водные объекты
и (или) имеющие вредные парогазообразные и иные выделения.

Приложение № 2
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от «и__»
2018 г.

П редм ет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«П арк «Б еззаботное», конец X V III - начало XX вв.» по адресу:
Л енинградская область, Л омоносовский муниципальны й район,
Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки
№
п.п

№ пред
метов
охраны

Н аименование предметов охраны и их
характеристика

1. Градостроительная охрана.

1.

1.1.

- месторасположение парка на равнинной местности,
на территории, расположенной между деревней
и птицефабрикой;
- композиционная роль объекта в структуре
окружающего природного и культурного ландшафта;
2. Архитектурная охрана.

2

2.1.

Объемно-пространственное и планировочное решение:

-планировочная
и
объемно-пространственная
композиция пейзажного парка;
- основа планировки - водная система, включающая
реку Стрелку, пруд с островками и цепочку
небольших прудов;
- исторические посадки, формирующие пейзаж.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных
научных исследований.

