
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ.И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2.2. .DЧ .102..{ 

О включении в перечень 

выявленных объектов 

культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия 

<<доты рубежа <<Ижора» в составе: 

Дот № 103; Дот № 76; Дот № 59; Дот № 58» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 16.1 

окуд 

№ 1'3ь-r 

Федерального закона 

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

и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон) 

и статьей 12.1 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов 

культурного наследия в Санкт-Петербурге», в связи с поступлением в КГИОП заявления 

от 25.02.2021 рег. № 01-33-9/21-0-0 о включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., у дома 138 (ДОТ №103), 

пр. Юрия Гагарина, дом 27, сооружение 2, литера А (Дот №76), Пулковское шоссе, дом 2, 

сооружение 1, литера А (ДОТ №59), Пулковское шоссе, дом 2, сооружение 2, литера А 

(ДОТ №58), и на основании закmочения о наличии (отсутствии) историко-культурной 

ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия: 

1. Вкmочить в перечень выявленных объектов культурного наследия объект, 

обладающий признаками объекта культурного наследия «Доты рубежа «Ижора» в составе: 

Дот № 103; Дот № 76; Дот № 59; Дот № 58», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., у дома 138 (ДОТ №103), пр. Юрия Гагарина, дом 27, сооружение 2, литера 

А (Дот №76), Пулковское шоссе, дом 2, сооружение 1, литера А (ДОТ №59), Пулковское 

шоссе, дом 2, сооружение 2, литера А (ДОТ №58). 
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2. Исключить объект, указанный в пункте 1 распоряжения, из списка объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия 

обеспечить: 

3.1 . Направление собственнику и (или) иному законному владельцу объекта, 

указанного в пункте 1 распоряжения, уведомления о необходимости выполнения 

требований к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, 

определенных: пунктами 1 - 3 статьи 4 7 .3 Федерального закона, с приложением копии 

распоряжения в срок не более трех рабочих дней. 

3.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу копии распоряжения в срок не более пяти 

рабочих дней . 

3.3. Внесение соответствующих: изменений в «Геоинформационную базу данных по 

объектам культурного наследия, границам в режимах зон охраны на территории 

Санкт-Петербурга». 

4. Контроль за вьшолнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

Управления государственного реестра объектов культурного наследия. 

Председатель КГИОП С.В. Макаров 


