
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

» ноября 2017 г.
ПРИКАЗ

г. Санкт-Петербург

О включении объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в составе объекта 

культурного наследия федерального значения 
«Крепость «Старая Ладога», основана в XII в., перестроена в XV-XVI вв., 

по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 36 

в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области

В соответствии со статьями 9.2, 16.1, пп. 1 п.2 ст.ЗЗ Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», ч. 2 ст. 7 областного закона 
Ленинградской области 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», в связи с поступлением 
в комитет по культуре Ленинградской области заявления о включении объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, на основании заключения комиссии по установлению 
историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, от 13 ноября 2017 года:

приказываю:

1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области, объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Крепость «Старая Ладога», основана в XII в., перестроена 
в XV-XVI вв., по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный



район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 36, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Исключить объекты, указанные в приложении к настоящему приказу, 
из списка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Осуществить меры по включению выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации согласно 
требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в срок не более одного года со дня принятия решения о включении 
объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия.

4. Принять меры по государственной охране выявленных объектов культурного 
наследия до принятия решения о включении их в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

5. Информировать заявителя в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством, о включении объектов, указанных в приложении к настоящему 
приказу, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ленинградской области.

6. Направить собственнику и (или) иному законному владельцу объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, уведомление о включении 
указанных в приложении к настоящему приказу объектов в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской 
области, и о необходимости выполнения требований к содержанию 
и использованию выявленных объектов культурного наследия, определенные 
пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

7. Копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим 
законодательством, в территориальный орган федерального органа 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.

8. Ответственным за исполнение пунктов 2 - 7  настоящего приказа назначить 
сотрудника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области 
департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета Е.В. Чайковский



Приложение 
к приказу

комитета по культуре
Ленинградской области,
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Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в составе 
объекта культурного наследия федерального значения 

«Крепость «Старая Ладога», основана в XII в., перестроена в XV-XVI вв., 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 36:

1. Башня Воротная.
2. Башня Климентовская.
3. Башня Раскатная.
4. Башня Стрелочная.
5. Башня Тайничная с лестничным спуском.
6. Прясла стен (северо-восточное, юго-восточное, южное, северо-западное, 

юго-западное).


