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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Братская могила 3-х офицеров 16 армии, погибших при исполнении 
служебного долга, с надгробным сооружением 

2.  Время создания (возникновения) объек-
та и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события 

10.08.1945 

3.  Исследователь, автор - 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

5.  Адрес (местонахождение) объекта г.Николаевск-на-Амуре, парк им. М.Горького, в центральной части 

6.  Адрес (местонахождение) объекта (для 
объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов или не имеющих 
адреса - описание местоположения) 

Нет 

7.  Координаты характерных (поворотных) 
точек границы (границ) территории объ-
екта (WGS-84) 

- 

8.  Общие сведения об объекте Захоронение увековечивает память о трагической гибели 3 офицеров 
штаба 16-й армии Дальневосточного фронта.  Представлено надгроби-
ем из двух цельных камней неправильной формы. Меньший из камней 
является основанием для большого. Установлено на бетонный 2-х сту-
пенчатый постамент прямоугольной формы. Верхняя часть надгробия 
декорирована накладным рельефным изображением пятиконечной 
звезды в круге. По вертикальной оси установлена памятная доска из 
камня. Площадка,  обозначенная бордюрным камнем, заасфальтирова-
на. К захоронению ведет асфальтовая дорожка. Ограждений нет. 

Следов могилы не сохранилось. 

9.  Тексты, надписи Памятная доска – «Здесь покоятся офицеры штаба 16 армии Дальне-
восточного фронта, погибшие при исполнении служебных обязанностей 
19 июля 1945 года: генерал-майор Терентьев Яков Борисович, 1906-
1945 полковник Миронович Григорий Александрович 1900-1945  под-
полковник Галаневич Константин Анфимович 1902-1946. Вечная память 
защитникам Отечества!» 

Текст предыдущей доски – «Вечная память погибшим при исполнении 
служебного долга генерал-майору Терентьеву Якову Борисовичу, 1906-
1945 гг. полковнику Миронович Георгию Александровичу 1900-1945 гг., 
полковнику Галаневич Константину Анфисововичу 1902-1946 гг.» 

10.  Материал Камень, бетон  

11.  Размеры - 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Поверхности надгробия незначительно загрязнены краской 

14.  Сведения о консервации, ремонте, рес-
таврации и приспособлении 

Благоустройство и замена надгробия произведены в 2010 г.  

15.  Основная библиография и (или) архив-
ные источники об объекте 

Нет  

16.  Примечания   Инициатор благоустройства - Николаевский-на-Амуре городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
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нительных органов.   

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности Не определена 

19.  Собственник объекта Не определен 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Не определен 

21.  Собственник земельного участка Не определен  

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Не определен 

23.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Нет  

24.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории в Едином госреестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

Нет  

25.  Сведения об учете объекта и (или) зе-
мельных участков в границах его терри-
тории в государственном кадастре объ-
ектов недвижимости 

Нет  

26.  Данные о размещении сведений об объ-
екте, его территории, границах  зон ох-
раны, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в гра-
ницах данных зон в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности 

Нет  
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

27.  Фотография   

 

28.  Топография, 
схема 
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