
Карта мониторинга  

объекта культурного наследия монументального искусства, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

1. Учетные показатели  
(все поля обязательны для заполнения) 

 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Категория охраны  

Документ (номер и дата, 

наименование) о постановке 

на государственную охрану 

Решение Исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 

народных депутатов от 13.05.1987 г. № 179 

Адрес  Оренбургская область, г. Абдулино, Городское кладбище 

Датировка, сведения о 

времени возникновения или 

дате создания объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события 

1958г. 

Историческая справка В Абдулино в годы Великой Отечественной войны располагались 4 

эвакогоспиталя. Бойцы, умершие от ран захоронены на городском 

кладбище. В 1958 г. на месте захоронения установлен памятник с 

перечнем фамилий в количестве 52 человека.  

Наличие информационной 

надписи 

 Установлена табличка с надписью: Братская могила воинов, умерших 

от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Список фамилий захороненных 

Наличие технического 

(кадастрового) паспорта, 

дата его составления 

нет 

 



2. Использование 

 

Собственник объекта 

культурного наследия 

(реквизиты документа о 

праве собственности) 

Муниципальное образование городское поселение 

 г. Абдулино Оренбургской области 

документов на право собственности нет 

Собственник земельного 

участка, на котором 

расположен объект 

культурного наследия, его 

площадь 

(реквизиты документа о 

праве собственности) 

Муниципальное образование городское поселение 

 г. Абдулино Оренбургской области 

Закон Оренбургской области от 17.01.2007г. № 939/221-IVОЗ «Об 

утверждении перечня имущества муниципальной собственности 

Абдулинского района передаваемого в собственность вновь 

образованным поселениям на территории Абдулинского района» 

 
Пользователь объекта 

культурного наследия 

(реквизиты документа о 

праве пользования) 

Муниципальное образование городское поселение 

 г. Абдулино Оренбургской области 

документов о праве пользования нет 

Пользователь земельного 

участка, на котором 

расположен объект 

культурного наследия 

(реквизиты документа о 

праве пользования) 

Муниципальное образование городское поселение 

 г. Абдулино Оренбургской области 

документов о праве пользования нет 

Современное использование Музеи, архивы, библиотеки  Организации торговли  

Организации науки и 

образования 

 Организации 

общественного питания 

 

Театрально-зрелищные 

организации 

 
Гостиницы, отели 

 

Органы власти и 

управления 

 
Офисные помещения 

 

Воинские части  Жилье  

Религиозные организации  Парки, сады  

Организации 

здравоохранения 

 
Некрополи, захоронения 

V 

Организации транспорта  Не используется  

Производственные 

организации 

 
Иное 

 

 



3. Техническое состояние 

 

Общее состояние объекта 

культурного наследия 

Удовлетворительное 

 

 

Неудовлетворительное Аварийное Разрушен 

Описание внешних 

архитектурно-

конструктивных элементов 

(фундамент, цоколи и 

отмостка, фасады, крыша, 

окна и двери, декор) 

Состояние удовлетворительное. В 2014 году проведен ремонт, 

заменены облицовочные плиты, установлена мемориальная плита с 

именами захороненных.  

Описание внутренних 

архитектурно-

конструктивных элементов 

(полы, перекрытия и 

потолки, стены, двери, 

декор) 

Внутренних конструкций нет. 

Состояние инженерных 

коммуникаций 

нет 

Состояние территории 

памятника истории и 

культуры 

Памятник находится в глубине городского кладбища, подход к месту в 

удовлетворительном состоянии. 

 

 



Приложения 

 

1. Кадастрового паспорта нет.  

 
2. Cнимок сделан в июле 2014года. 

3. Свидетельства нет. 

 



 

Опросный лист  
(все позиции обязательны для заполнения) 

 

Наименование объекта культурного наследия монументального искусства 

 

Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг._ 
 

 

1) Адрес объекта: Оренбургская область, г. Абдулино, Городское кладбище. 

2) Работа по регистрации бесхозяйного имущества (объекта культурного 

наследия) в органах юстиции не проведена.  

3) Нет.  

4) Объект в собственность не оформлен. 

5) В собственности находится вся территория кладбища, передана Законом 

Оренбургской области от 17.01.2007г. № 939/221-IVОЗ «Об утверждении 

перечня имущества муниципальной собственности Абдулинского района 

передаваемого в собственность вновь образованным поселениям на 

территории Абдулинского района» 

6) Нет  

7) Находится в удовлетворительном состоянии. В 2014 году проведен ремонт, 

заменены облицовочные плиты,. 

 8) Установлена плита с названием захоронения и мемориальная плита с 

именами умерших.  

9) Охранных зон нет, над могилой шествует Управление Министерства 

юстиции РФ по Оренбургской области. 

 


