
Решение от 24.12.2020 г. №36 О признании обращения депутата МС МО Светлановское Ерешкина 

В.В. депутатским запросом и направлении Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д.  

Решение № 36 от 24.12.2020 г. 

  

  

О признании обращения депутата МС МО Светлановское Ерешкина В.В. депутатским запросом и 

направлении Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. 

  

            В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», согласно пункту 5 статьи 35 Устава МО Светлановское, заслушав 

обращение депутата Ерешкина В.В. Муниципальный Совет 

  

Р Е Ш И Л: 

  

1. Признать депутатским запросом обращение депутата МС МО Светлановское Ерешкина В.В. о проведении 

проверки соблюдения требований ведения государственного учета и сохранения Объектов культурного 

наследия в Санкт-Петербургском Государственном Лесотехническом Университете им. С.М. Кирова 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

Муниципального Совета МО Светлановское «События и Размышления» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                Евстафьева Я.В. 

  

  

  



   

Приложение № 1 

к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от «24» декабря 2020 г №36 

  

  

Обращение депутата МС МО Светлановское Ерешкина В.В. 

о назначении проверки законности ведения государственного учёта и исполнения условий сохранения 

объектов культурного наследия в Санкт-Петербургском Государственном Лесотехническом 

Университете им. С.М. Кирова 

  

  

В границах МО Светлановское расположен Государственный Лесотехнический Университет имени С.М. 

Кирова (далее – Университет). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 1293-р Университет 

находится в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Министерство). 

Учредителем и собственником имущества Университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия собственника имущества, переданного Университету, осуществляют Министерство и 

Росимущество. 

В соответствии с ст.4 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" объекты культурного наследия (далее – 

ОКН) — это объекты, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации. 

Согласно ФЗ от 25.06.2002 №73 об ОКН Минкультуры России осуществляет госохрану ОКН, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 01.06.2009 №759-р. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти в Санкт-Петербурге по оформлению и 

утверждению охранного обязательства собственника и паспорта является Правительство Санкт-Петербурга 

(КГИОП). 

Указом Президента РФ от 20.02.1995г. № 176 Лесотехническая академия им. С.М. Кирова включена в 

Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, в разделе памятники 

градостроительства и архитектуры, как «Комплекс Лесного института». На основании Указа выдано 

охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры № 2752 от 17.05.1996г. в 

соответствии с Законом РСФСР от 15.12.1978г. «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры». 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2001 № 527 Лесотехническая академия была включена в 

Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, находящихся в Санкт-

Петербурге, как Институт Лесной (Академия лесотехническая). На основании данного постановления 

Правительства РФ Институт Лесной (Академия лесотехническая) был внесен в Единый государственный 



реестр объектов культурного наследия народов РФ за номером 781620667080006, вид объекта Ансамбль, в 

составе которого находятся следующие объекты культурного наследия: 

  

1. Федерального значения: 

1)                «Баня кадетская 1883-1885 гг., арх. Першке Р.Л.». 

2)                «Башня водонапорная». 

3)                «Больница с аптекой». 

4)                «Ваза парковая». 

5)                «Корпус ассистентский 1-й». 

6)                «Корпус ассистентский 2-й». 

7)                «Корпус Большой офицерский (квартиры профессоров и аспирантов)». 

8)                «Корпус главный». 

9)                «Корпус квартир профессоров (второй)». 

10)           «Корпус Малый». 

11)           «Могила Виноградова П.Ф. (1890-1918), командира Северо-Двинской флотилии». 

12)           «Могила Д. Н. Кайгородова (1846 – 1924), фенолога». 

13)           «Могила Кокко Н.И. (1874 – 1933), революционера». 

14)           «Могила И. И. Орлова (1884 – 1919), революционера». 

15)           «Мост–плотина на Длинном пруду». 

16)           «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садовый мастер Буш Дж., садовый мастер Колл М.». 

17)           «Пруды (6) с протоками, 19 век». 

  

1. Регионального значения: 

1)                «Могила Баранова К.А. (1888 - 1922 гг.), революционера», 

2)                «Могила Ковалева И.Д. (1879 - 1934 гг.), революционера» 

3)                «Братская могила рабочих, красногвардейцев и моряков Балтфлота». 

4)           «Комплекс зданий приюта-лечебницы Е. А. Евреиновой для хронически больных детей» в составе: 

«Главный корпус», «Служебный корпус», «Погреб-ледник», 

«Дворницкая», «Ограда». 

  Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ определено наличие Охранного обязательства и Паспорта. 



  На сегодняшний день в единый государственный реестр объектов культурного наследия Минкультуры 

России (отвечают за ведение всех ОКН в России- сводный реестр) не внесены ОКН: 

Федерального значения: 

1)                «Могила Виноградова П.Ф. (1890-1918), командира Северо-Двинской флотилии». 

2)                «Могила Д. Н. Кайгородова (1846 – 1924), фенолога». 

3)                «Могила Кокко Н.И. (1874 – 1933), революционера». 

4)                «Могила И. И. Орлова (1884 – 1919), революционера». 

5)                       «Мост–плотина на Длинном пруду». 

6)                       «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садовый мастер Буш Дж., садовый мастер 

Колл М.». 

7)                       «Пруды (шесть) с протоками, 19 век». регионального значения: 

8)                       «Могила Баранова К.А. (1888 - 1922 гг.), революционера», 

9)                       «Могила Ковалева И.Д. (1879 - 1934 гг.), революционера» 

10)                  «Братская могила рабочих, красногвардейцев и моряков Балтфлота». 

11)                  «Комплекс зданий приюта-лечебницы Е. А. Евреиновой для хронически больных детей» в 

составе: «Главный корпус», «Служебный корпус», «Погреб-ледник», 

«Дворницкая», «Ограда». 

  

На объект культурного наследия Ансамбль «Институт Лесной» (Академия лесотехническая) выдано 

охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры № 2752 от 17.05.1996г. в 

соответствии с Законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 

15.12.1978г. и в настоящее время признанным утратившим силу ст. 62 законом 73-ФЗ. В связи с этим данное 

охранное обязательство не соответствует требованиям современного законодательства. 

Охранные обязательства не оформлены на ОКН: 

1)                Ансамбль «Институт Лесной (Академия лесотехническая). Требуется оформление нового 

охранного обязательства с определением границ объекта. 

2)                «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садовый мастер Буш Дж., садовый мастер Колл 

М.». 

Паспорта не оформлены на ОКН: 

Федерального значения: 

1)                Ансамбль «Институт Лесной (Академия лесотехническая). 

2)                «Корпус Главный». 

3)                «Башня водонапорная». 

4)                «Корпус большой офицерский». 



5)                «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садовый мастер Буш Дж., садовый мастер Колл 

М.». 

            В соответствии с письмом Университета от 16.11.2020 № 01-29/563 на территории Университета 

находятся 25 ОКН. Из них на праве оперативного управления закреплены 4 ОКН: Башня водонапорная, 

Корпус главный, Корпус большой офицерский, Ваза парковая, Комплекс приюта Евреиной. В отношении 6 

ОКН права собственности не разграничены. 9 ОКН не состоят на учете Университета. 

Согласно перечню ОКН в исх. от 24.08.2020 № 01-31-9383/20-0-1 от КГИОПа следует, что за Университетом 

числиться: 1 (один) ансамбль КН, 21 (двадцать один) ОКН и 1 (один) вновь выявленный ОКН. Вместе с 

этим, из перечня ОКН и наличия оформленных охранных обязательств следует, что на 2 (два) ОКН 

охранные обязательства не оформлены – на Ансамбль и на Парк. 

В соответствии с письмом Комитета имущественных отношений от 10.12.2020 № 05-12100602/20-0-1 

участок под ОКН Братская могила и отдельные могилы предоставлен на праве постоянного пользования 

СПБ ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». 

ОКН Пруды 6 штук и платина расположены на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена и на учете не состоят. 

По результатам проверки, проведенной МТУ Росимущества по СПБ в 2019 году, данные нарушения не 

выявлены. 

КГИОП проверкой в 2018 году данные нарушения не выявил. Управление Минкультуры России в СЗ в СПБ 

не планирует проверку Университета. Прокуратура не реагирует на мои заявления, а перенаправляет их в 

полномочные ИОГВ. 

  

Учитывая изложенное, на сегодняшний день не установлены: 

1. Не оформлены охранные обязательства и в планах по оформлению в КГИОП не состоят на 2 ОКН, 

правообладателем является Университет. 

2. Не учтено имущество Российской Федерации в виде ОКН пруды 5 штук (кроме Сердобольского 

состоит в Университете) и мост платина ОКН. 

3. Не определен правообладатель ОКН Братская могила и отдельные могилы (не разграничены 

полномочия в сфере охраны ОКН). 

4. Не выполняются мероприятия по сохранению и содержанию указанных ОКН. 

5. Не осуществлено внесение сведений об ОКН в единый реестр ОКН Минкультуры России. 

  

Учитывая вышесказанное, в целях сохранения Объектов культурного наследия в Санкт-Петербургском 

Государственном Лесотехническом Университете им. С.М. Кирова, прошу рассмотреть возможность 

организации проверки соблюдения требований к учету и сохранению ОКН в Университете. 

Полный перечень ответов уполномоченных органов исполнительной власти по указанному вопросу готов 

предоставить. 

  

  

  

Депутат МО Светлановское                                                                              Ерешкин В.В. 

 


