УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ
«

2015 г.
г. Ставрополь

О границе территории объекта культурного' наследия
значения «Даниловское кладбище», 1830-е - 1969 годы

регионального

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 3 статьи 9.2,
пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культур
. . осдое:
Российской Федерации», пунктом 18 статьи 6 Закона Ставропольского края
от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском
крае», пунктом 10.3 Положения об управлении Ставропольского края по со
хранению и государственной охране объектов культурного наследия, утвер
жденного
постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от 20 марта 2015 г. № 102-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
границу территории объекта культурного наследия регионального зна
чения «Даниловское кладбище», 1830-е - 1969 годы, Ставроно;
к::ай,
г. Ставрополь, Промышленный район;
описание границы территории объекта культурного наследия регио
нального значения «Даниловское кладбище», 1830-е - 1969 годы, Ставро
польский край, г. Ставрополь, Промышленный район;
правовой режим использования земельных участков в границе терри
тории объекта культурного наследия регионального значения «Даниловское
кладбище», 1830-е - 1969 годы, Ставропольский край, г. Ставрополь, Про
мышленный район.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
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'РАНИЦА ТЕРРИТОРИИ

УТВЕРЖДЕНА

объекта культурного наследия рехионального
значения «Даниловское кладбище», 1830-е- 1969
годы, Ставропольский край, г. Ставрополь,
Промышленный район

приказом управления Ставропольского
края по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия
от «■$ » ч у ш л и - 2015 г. №*/j
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Условные обозначения:
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- граница территории объекта
культурного наследий

£>

------- --- граница зон с разными
правовыми режимами
земельного участка
Зона А - наименование зон с
разными правовыми
режимами земельного
участка
1

©

- поворотная точка границы
территории объекта культурного
наследия
- памятники, поставленные на
государственную охрану
• здания, представляющие
историко-культурную ценность

©

си

- сохранившиеся фундаменты
зданий и сооружений

Экспликация:
1 - Могила Героя Советского Союза
В.Г. Зайцева. 1956 г.
2 - Могила Героя Советского Союза
И. А. Бурмистрова. 1962 г
3 * Могила Героя Советского Союза
Я.Н. Тюлькина. 1958 г.
4 • Братская могила воинов, павших
в боях за г. Ставрополь в 1943 г.
1943 г.
5 - Братская могила воинов, павших
в боях при обороне г. Ставрополя
в период гражданской войны.
1918 г.
6 - Могила ст. лейтенанта И. Булкина.
погибшего при освобождении
Ставрополя, 1943 г.
7 - Могила партизана Г. Голенева.
1943 г.
8 • Могила Героя гражданской войны
В.И. Книги. 1961 г.
9 - Могила А.К. Лопатина 'Б а ти',1909 г.
10 - Могила генерал-майора
П.Т. Съедина. 1961 г.
11 - Могила Г.К Праве, одного из
основателей краеведческого музея,
1862-1925 гг.
12 * Могила В.Д. Беневского. компози
тора и дирижера. 1930 г.
13 - Братская могила детей, умерших
в годы Великой Отечественной
войны
14 - Дом с входными воротами Еврей
ского кладбища
15 - Причтовый дом.
16 - Фундамент каменных арочных
ворот.
17 - Фундамент Даниловской церкви
масштаб 1:2000
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КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Даниловское кладбище», 1830-е - 1969 годы, Ставропольский край,
г. Ставрополь, Промышленный район.
№ п/п

МСК 26 от СК 95

WGS 84
В

L

X

Y

1

45°01'55.13803"

41°56'35.52251"

475721.49

1315334.1 /

2

45°01'51.78520"

41°56'37.28601"

475618.08

1315373.02

3

45°01'47.81259"

41°56'39.28765"

475495.55

1315417.13

4

45°01'48.02149"

41°56'40.26275"

475502.05

1315438.46

5

45°01'47.15968"

41°56'40.53621"

475475.46

1315444.51

6

45°01'46.93915"

41°56'40.87122"

475468.67

1315451.86

7

45°01'46.63329"

41 °56'40.72080"

475459.22

1315448.59

8

45°0Г46.43135"

41°56'40.79138"

475452.99

1315450.15

9

45°01'45.83592"

41°56'39.67245"

475434.55

1315425.70

10

45°01'42.66023"

41°56'33.24356"

475336.18

1315285.20

11

45°01'41.49473"

41°56'30.72037"

475300.07

1315230.05

12

45°0Г 40.90491"

41°56'31.06923"

475281.88

1315237.73

13

45°01'39.63407"

41°56'28.38219"

475242.51

. 1315179.00

14

45°01'43.56480"

41°56'26.40130"

475363.75

1315135.35

15

45°01'45.40757"

41°56'25.69478"

475420.60

1315119.75

16

45°01'44.14655"

41°56'16.84903"

475381.22

1314926.20

17

45°01'44.43178"

41°56'14.77786"

475389.92

1314880.84

18

45°01'52.20728", г 41°56'18.11707"

475630.12

1314953.38

19

45°01'53.16271"

41°56'23.70633"

475659.90

1315075.66

20

45°01'55.62109"

41°56'22.13655"

475735.71

1315041.1]

21

45°01'55.49180"

41 °56'24.30563"

475731.83

1315088.61

22

45°01'57.05018"

41°56'27.07650"

475780.08

1315149.15

23

45°01'57.26546"

41°56'29.47973"

475786.85

1315201.74

24

45°01'58.15550"

41°56'31.29774"

475814.42

1315241.47

25

45°0Г 56.50793"

41°56'34.19909"

475763.71

1315305.10

1

45°0Г55.13803"

41°56'35.52251"

475721.49

1315334.17
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УТВЕРЖДЕНО
приказом управления Ставропольского
края по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия
от « 1 0 » arsM juuA '
2015 г. № ■£?

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия регионального значения «Даниловское
кладбище», 1830-е - 1969 годы, Ставропольский край, г. Ставрополь,
Промышленный район

Граница территории объекта культурного наследия проходит: от точ
ки 1 до точки 2 - в юго-восточном найравлении вдоль красной линии ул. Ба
лахонова до пр. Дежнёва; от точки 2 до точки 3 - в юго-восточном направ
лении вдоль красной линии ул. Балахонова до угла забора крайнего участка;
от точки 3 до точки 4 - в северо-восточном направлении вдоль красной ли
нии ул. 8-го Марта; от точки 4 до точки 5 - в южном направлении в створе
стены каменного дома; от точки 5 до точки 7 (через точку 6) - по дуге ок
ружности; от точки 7 до точки 8 - в южном направлении до сере пи ш тро
туара по ул. 8-го Марта; от точки 8 до точки 9 - в юго-западном н гфавлении
параллельно проезжей части; от точки 9 до точки 10 - в юго-западном на
правлении по внутреннему бордюру тротуара по ул. 8-го Марта; от точки 10
до точки 11 - в юго-западном направлении вдоль каменного забора; от точки
11 до точки 12 - в юго-восточном направлении в сторону проезжей части; от
точки 12 до точки 13 - в юго-западном направлении через АЗС, автомойку,
автостоянку; от точки 13 до точки 14 - в северо-западном направлении по
направлению, затем вдоль железобетонного забора; от точки 14 до точки 15 в северо-западном направлении вдоль железобетонного забора; от точки 15
до точки 16 - в юго-западном направлении вдоль металлического решетчато
го забора; от точки 16 до точки 17 - в западном направлении вдоль металли
ческого решетчатого забора; от точки 17 до точки 18 - в северном направле
нии вдоль металлического решетчатого забора; от точки 18 до тс-чю 19 - в
восточном направлении вдоль металлического решетчатого забора; or точки
19 до точки 20 - в северо-западном направлении через проезжую часть ул.
Лермонтова; от точки 20 до точки 21 - в восточном направлении; от точки 21
до точки 22 - в северо-восточном направлении; от точки 22 до точки 23 - в
восточном направлении; от точки 23 до точки 24 - в северо-восточном на
правлении; от точки 24 до точки 25 - в юго-восточном направлении через
пер. Восточный; от точки 25 до точки 1 - в юго-восточном направлении че
рез проезжую часть ул. Лермонтова в направлении угла забора крайнего уча
стка.
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления Ставропольского
края по сохранению и государственной
охране объектов культ)фного наследия
от « 4 0 » ah/pM A Aj^ 2015 г. № У З

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
земельного участка в границах территории объекта культурного наследия
регионального значения «Даниловское кладбище», 18 3 0 -е- 1969 годы,
Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный район
В границах территории объекта культурного наследия «Даниловское
кладбище», 1830-е - 1969 годы (далее - памятник) установлен следующий
правовой режим:
I.
В пределах зоны А (в соответствии с границами территории памят
ника):
Разрешается:
1. Проведение научно-исследовательских, изыскательских, научно
проектных и ремонтно-реставрационных работ, направленных на обеспече
ние физической сохранности памятника, его территории, а также находящих
ся в границах его территории объектов культурного наследия, исторических
зданий, могил, надгробий, мемориалов, в том числе по консервации, ремонту,
реставрации, приспособлению для современного использования с соблюде
нием требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2. Выявление и восстановление утраченных частей и элементов памят
ника или находящихся в границах его территории объектов культур! ого на
следия, исторических зданий, могил, надгробий, мемориалов на основании
историко-культурных исследований.
3. Проведение работ, направленных на выявление сохранение и восста
новление характерной для памятника историко-градостроительной и природ
ной среды, исторических зданий и сооружений, исторической планировочной
структуры на основании историко-культурных исследований.
4. Проведение работ по озеленению и благоустройству территории па
мятника, уходу за зелеными насаждениями.
5. Хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности па
мятника, его территории, находящихся в границах его территории объектов
культурного наследия, исторических зданий, могил, надгробий, мемориалов,
и не создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения по со
гласованию с государственным органом охраны памятников.
Запрещается:
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1. Снос, разрушение памятника или его отдельных частей.
2. Производство каких-либо изменений внешнего и внутреннего вида
памятника, его территории, находящихся в границах территории объектов
культурного наследия, исторических зданий, могил, надгробий, мемориалов,
их конструктивных и отделочных элементов, не связанное с восгн-пог пением
исторического облика или планировочной структуры.
3. Строительство на территории памятника новых сооружений, снос,
перестройка, изменение находящихся в границах территории памятника объ
ектов культурного наследия, исторических зданий, могил, надгробий, мемо
риалов, а также зданий и сооружений, обладающих архитектурно
художественной или исторической ценностью или составляющих подлинное
историческое окружение или характерную историческую архитектурную
среду.
4. Производство на памятнике или находящихся в границах его терри
тории объектах культурного наследия, исторических зданиях, могилах, над
гробиях, мемориалах любых работ, в том числе связанных с реставрацией и
приспособлением, без наличия изготовленной и утвержденной в порядке, ус
тановленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЭ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» научно-проектной документации.
5. Размещение на территории памятника рекламных, информационных
вывесок и стендов, прикрепление к стенам зданий и сооружений, располо
женных в границах территории памятника разного назначения тросов, крон
штейнов, растяжек, болтов, крючьев, установка кондиционеров и других
предметов, влияющих на восприятие памятника без согласования с государ
ственным органом охраны памятников.
6. Хозяйственная деятельность, нарушающая целостность памятника
или находящихся в границах его территории объектов культурного наследия,
исторических зданий, могил, надгробий, мемориалов или создающая угрозу
их повреждения, разрушения, уничтожения.
7. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не связанных с
сохранением памятника, его территории или находящихся в границах его
территории объектов культурного наследия, исторических зданий, могил,
надгробий, мемориалов; прокладка не относящихся к ним коммуникаций,
дорог, устройство гаражей и автостоянок.
8. Изменение гидрогеологических и экологических условий, необходи
мых для обеспечения сохранности памятника или его территории.
9. Засорение территории памятника бытовыми и промышленными от
ходами любого вида и форм.
10. Использование территории памятника:
под склады и производство взрывчатых, огнеопасных, загрязняющих
материалов, гигроскопических материалов и материалов имеющих вредные
выделения;
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- под мастерские и отдельные цеха производств, имеющих механиче
ские двигатели;
- под хранилища и для производства едких химических и красочных ве
ществ или продуктов, выделяющих вредные испарения в процессе брожения.
11.
Ограничение доступности памятника и его территории для научных
исследований.
II.
В пределах зоны Б (в соответствии с границами территории памят
ника):
Разрешается:
1. Проведение научно-исследовательских, изыскательских, научно
проектных и ремонтно-реставрационных работ, направленных нр обеспече
ние физической сохранности территории памятника или находящихся в гра
ницах его территории могил и захоронений с соблюдением требований Фе
дерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Выявление и восстановление утраченных частей и элементов памят
ника или находящихся в границах его территории могил и захоронений на
основании историко-культурных исследований.
3. Проведение работ, направленных на выявление сохранение и восста
новление характерной для памятника историко-градостроительной и природ
ной среды, исторических зданий и сооружений, исторической планировочной
структуры на основании историко-культурных исследований.
4. Проведение работ по озеленению и благоустройству территории па
мятника, уходу за зелеными насаждениями.
5. Хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности находя
щихся в границах территории памятника могил, захоронений, и не создаю
щая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения по согласованию
с государственным органом охраны памятников.
Запрещается:
1. Снос, разрушение, изменение находящихся в границах территории
памятника могил, захоронений или их отдельных частей.
2. Строительство на территории памятника новых постоянных или
временных зданий и сооружений, прокладка новых коммуникаций.
3. Производство на территории памятника работ, связанных с выявле
нием и восстановлением утраченных частей и элементов памятника или на
ходящихся в границах его территории могил и захоронений, без налрчия из
готовленной и утвержденной в порядке, установленном Федеральным зако
ном от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» научно-проектной до
кументации.
4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, нарушающих
целостность могил, захоронений или создающих угрозу их повреждения,
разрушения, уничтожения.
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5. Изменение гидрогеологических и экологических условий, необходи
мых для обеспечения сохранности территории памятника.
6. Засорение территории памятника бытовыми и промышленными от
ходами любого вида и форм.
7. Использование территории памятника:
- под склады и производство взрывчатых, огнеопасных, загрязняющих
материалов, гигроскопических материалов и материалов, имеющих вредные
выделения;
- под мастерские и отдельные цеха производств, имеющих механиче
ские двигатели;
- под хранилища и для производства едких химических и красочных ве
ществ или продуктов, выделяющих вредные испарения в процессе брожения.
8. Ограничение доступности территории памятника для научных ис
следований.
-г

