
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМ ИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ Л Е Н ИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«19 ъ л /у * '* * -' 2015 г. ^

г. Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия «Усадебно
парковый комплекс Ниеменхови»

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со ст. 3.1, 9.2, 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 7Э-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на основании акта, составленного по 
результатам государственной историко-культурной экспертизы, приказываю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадебно-парковый комплекс Ниеменхови», 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 
Рощинское городское поселение, район пос. Победа.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадебно-парковый комплекс Ниеменхови», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 
Рощинское городское поселение, район пос. Победа, согласно приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.

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

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

Председатель 
комитета по культуре Н.Г. Кононенко



Приложение 1 
к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « ^ »  2015 г. № 9

4.
ст. Каннельярви

озеро Побес

пос. Пушное

т

озеро Победное



Приложение 2
к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от 2015 г . №

Описание границ территории 
выявленного объекта культурного наследия 

«Усадебно-парковый комплекс Ниеменхови»,
расположенного: Ленинградская область, Выборгский район,

МО «Рощинское городское поселение», р-н пос. Победа

От точки 1 в северном направлении на расстояние 28.85 м до точки 2, далее 
в восточном направлении на расстояние 17.25 до точки 3, данее на восток вдоль 
береговой дороги на расстояние 24.94 м до точки 4, далее в юго-восточном 
направлении по западной стороне береговой дороги на расстояние 102.40 м до 
точки 5, далее на северо-восток на расстояние 30.39 м до точки 6, далее на юго- 
восток на расстояние 8.55 м до точки 7, далее на юго-запад на расстояние 22.91 м 
до точки 8, далее в юго-восточном направлении по восточной стороне береговой 
дороги и вдоль береговой линии на расстояние 245.74 м до точки 9, далее в 
западном направлении на расстояние 39.79 м до точки 10, далее в западном 
направлении на расстояние 170.03 м до точки 11, далее на запад на расстояние 
77.99 м до точки 12, далее в северном направлении на расстояние 54.54 м до точки 
13, далее в западном направлении по южной стороне въездной дороги на 
расстояние 81.55 м до точки 14, далее в северном направлении на расстояние 
135.43 м до исходной точки.

Координаты поворотных точек границ территории 
выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебно-парковый комплекс Ниеменхови»

от до гориз.
положение
м

координата 
X, м

координата 
Y, м

1 2 28.85 485354.98 1331668.64
2 3 17.25 485378.54 1331685.28
3 4 24.94 485371.26 1331700.92
4 5 102.40 485366.71 1331725.44
5 6 30.39 485282.11 1331783.14
6 7 8.55 485300.86 1331807.05
7 8 22.91 485293.95 1331812.08
8 9 245.74 485280.04 1331793.88
9 10 39.79 485076.93 1331932.22
10 11 170.03 485060.53 1331895.97
11 12 77.99 485130.98 1331741.21
12 13 54.54 485147.46 1331664.99
13 14 81.55 485196.73 1331688.38
14 1 135.43 485230.91 1331614.34


