
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» июня 2015г. №233

«О внесении изменений в пОстанОвление администрации От 12.07.2012 № 204  
«Об утверждении административнОгО регламента пО предОставлению 

муниципальнОй услуги «предОставление инфОрмации Об Объектах культурнОгО 
наследия местнОгО значения, нахОдящихся на территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО 
муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области и включенных в единый 

гОсударственный реестр ОбъектОв культурнОгО наследия (памятникОв истОрии  
и культуры) нарОдОв рОссийскОй федерации»»

В соответствие с Федеральными законами от 27.07.2013 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с измене-
ниями), Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района, 
Постановлением администрации Большеколпанского сельского поселения от 27.05.2011 г. №181 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО Большеколпанское сельское посе-
ление», Администрация Большеколпанского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложение Постановления Администрации Большеколпанского сельского поселения 

от 12.07.2012 № 204 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (с изменениями, внесенными Постановлением № 402 от 03.12.2012 г., Постановлением №360 от 29.08.2014):

дополнить пунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги:
а) срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать пятнадцати минут;
б) срок ожидания в очереди при получении документов не должен превышать пятнадцати минут.»
изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, государственных служащих
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного 

лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.
5.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление му-

ниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги в том 
числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.6.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом 
требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услу-
ги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её ре-
гистрации.

5.7. В случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.9. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражда-
нину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.11. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.12. В случае если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на обращение не даётся и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чём в течение 
7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.13. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 



письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.14. В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворе-

нии жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо его представи-
теля на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.»

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-
ции Большеколпанского сельского поселения.

4. Приложение: новая редакция регламента. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И. о. главы администрации:  С.А. Шалаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Большеколпанского сельского поселения
 от 12.07.2012 № 204 «Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, находящихся  
на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 

(с изм., Пост. № 402 от 03.12.2012 г.,
 Пост. №360 от 29.08.2014, Пост. № 233 от 15.06.2015 г.)

Административный регламент  
Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского  муниципального 

района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия местного зна-
чения, находящихся на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - муниципальная услуга).

 1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской федерации;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612 -1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу-

ре» (опубл. «Российская газета», № 248, 17.11.1992);
- Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 29 июня 2002 года N 116-117);
- Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской области от 28.11.2005г. №17 (с изм. и доп.);
- Уставом МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» от 07.12.2011г. № 451.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и моло-

дежной политики». 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.

2.1.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами МКУК «Боль-
шеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики», исполняющими муниципальную услугу в ходе личного при-
ема, с использованием почтовой и телефонной связи, а также на сайте муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Муниципальная услуга предоставляется 
по адресу: МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики»: 188349, Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 11.00 до 19.00 
часов. Номер телефона для справок: 61-451; факс: 61-451.

Электронный адрес: b.kolpany@mail.ru
2.1.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан и юридических лиц, специалисты информируют 

обратившихся по интересующим им вопросам. 
 Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
 При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

 Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами при личном 
обращении и посредством телефона, электронной почты. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- поиск и выбор источников информации;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги.
2.2. Сроки исполнения предоставления муниципальной услуги
2.2.1. В зависимости от пожеланий пользователей муниципальной услуги, она может быть предоставлена незамедлитель-

но, таки через определенный срок, установленный пользователем муниципальной услуги по согласованию с должностным 
лицом. 

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении 



муниципальной услуги:
2.3.1. Основанием для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие документов, требуемых настоящим регламентом; 
- нарушение правил заполнения бланков документов, требуемых настоящим регламентом;
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим основаниям может быть обжалован в органе социальной 

защиты населения и/или в суде.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:

2.4.1. Текстовая информация размещается на информационном сайте муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (www.kolpany.gatchina.ru)

3. Административные процедуры

3.1. Прием и регистрация пользователей.
3.1.1. Основанием для начала административного действия является обращение пользователя в МКУК «Большеколпан-

ский центр культуры, спорта и молодежной политики».
3.1.2. Ответственным за предоставление услуги является должностное лицо МКУК «Большеколпанский центр культуры, 

спорта и молодежной политики».
3.1.3. Порядок действий:
- прием заявки на предоставление муниципальной услуги от пользователя, согласование сроков предоставления муници-

пальной услуги, получение муниципальной услуги.
3.1.4. Результатом административного действия является оформление в установленном порядке документов на право 

получения муниципальной услуги.
3.2. Выдача пользователю документа, где указываются необходимые сведения о памятнике.
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение пользователя в МКУК «Больше-

колпанский центр культуры, спорта и молодежной политики».
3.2.2. Порядок действий:
- оформление пользователем – представителем юридического лица - в письменной форме заявки на получение муници-

пальной услуги;
- выполнение специалистом запроса пользователя, организация предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

пожеланиями Пользователя;
- фиксация осуществления муниципальной услуги .
3.2.3. Результатом административного действия является выдача пользователю документа, где дается ответ на запрос.
3.2.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги:
 а) срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать пятнадцати минут;
 б) срок ожидания в очереди при получении документов не должен превышать пятнадцати минут.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений осуществляется специалистами, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного 
лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

5.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление му-
ниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги в том 
числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.6.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом 
требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услу-
ги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её ре-
гистрации.

5.7. В случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.9. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражда-
нину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.11. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.



5.12. В случае если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на обращение не даётся и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чём в течение 
7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.13. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.14. В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворе-

нии жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо его представи-
теля на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту

от ____________ №_______

Директору МКУК «Большеколпанский 
центр культуры, спорта и молодежной политики».

Ф.И.О. (наименование) заявителя________
_____________________________________

Почтовый адрес _______________________
_____________________________________

Адрес электронной почты (при наличии)__
_____________________________________

Контактный телефон (при наличии)______
_____________________________________

Заявление

Прошу представить мне информационное сообщение о_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Примечание:
________________________________________________________________________________________________________________________________.

Подпись заявителя _____________ /___________________/
фамилия, инициалы
_____________
дата

Список 
Объектов культурного наследия муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области

№ п/п Наименование объекта Дата
Автор

Адрес
Категория

1 2 3 4 5

1. Усадьба Демидова «Сиворицы» 1740-1770, 
И.Е.Старов

С. Никольское Федеральный 1327 
30.09.1960

1.1. Главный дом 1775-1776, 
И.Е.Старов, н. 20 

в.

1.2. Парк с прудами К.18 в. И.Е.Старов

1.3. Ротонда 1770-е г.г. 
И.Е.Старов

1.4. Солнечные часы К. 18 в. И.Е.Старов

1.5. Флигель северный 1775-1776, 
И.Е.Старов

1.6. Флигель южный 1775-1776, 
И.Е.Старов

1.7. Церковь Св. Николая 1770-е г.г., 
И.Е.Старов

1.8. Постамент парковой скульптуры К. 18 в.

1.9. Кузница К.18 в.

1.10. Плотина К. 18 в., 20 в.

1.11. Хоз. постройка К. 18 – нач. 19 в.в.

2. Больница для душевнобольных 
С-Петербургского губернского зем-
ства

1905-1909, И.Ю. 
Мошинский

Региональный 325 
27.07.1987

2.1. Бюст П.П.Кащенко

2.2.3. Дома ординаторов (два)

2.4. «заразный барак»
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