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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак «Фронтовое письмо» 

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

1995 г. 

3.  Исследователь, автор Вахмин А.Н. 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

5.  Адрес (местонахождение) объекта г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, городской сквер, в основании 
центральной аллеи 

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) 

N53 08.207 E140 42.997 

8.  Общие сведения об объекте Увековечивает память о воинах-земляках Нижнеамурской области, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пред-
ставляет собой композицию из трех бетонных массивов сложной приз-
матической формы, символизирующих собой атрибуты военного вре-
мени: «Письмо-треугольник», «Штык» и основание памятной доски. 
Элементы расположены на едином основании со сложными ступенями. 
Облицован декоративной штукатуркой, плиткой из черного и серого 
гранита. Украшен металлическими рельефными элементами «Звезда», 
«Годы» и «Орден». 

9.  Тексты, надписи Памятная доска: «Из Николаевска-на-Амуре на фронт ушли 13000 че-
ловек. Вернулись – 1300 Вечная слава в памяти есть бессмертие пав-
ших…»; крышка капсулы: «Обращение участников войны (1941-1945 гг.) 
к потомкам. Заложено 9 мая 2010 года вскрыть 9 мая 2045 года в 
день100 летия Великой Победы над фашизмом»; список имен 12 Геро-
ев Советского Союза. 

10.  Материал Бетон, металл, камень 

11.  Размеры - 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Состояние удовлетворительное - деформации основания, окисление 
облицовки и металлических деталей (элементы «Звезда», «Годы», 
«Орден»), загрязнение поверхности облицовки, трещины. Требует ре-
монтных работ 

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

Первоначально был установлен в 1995 г. в упрощенном варианте 
(«Письмо-треугольник»). К 2005 г. композицию знака дополнил элемент 
«Штык» на большой грани которого высечены имена 12 Героев Совет-
ского Союза – жителей Нижнеамурской области. В 2010 г. в элемент 
«Штык» была вмурована металлическая капсула с посланием участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. потомкам. 

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

Аллее Героев – достойное место // "Амурский лиман" 11.07.2002 
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16.  Примечания   Нет  

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности муниципальная 

19.  Собственник объекта администрация городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Нет  

21.  Собственник земельного участка администрация городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Нет  

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

Закон Хабаровского края от 27.02.2008 №186  «О внесении изменений в 
приложение к Закону Хабаровского края «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между городским посе-
лением «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального 
района Хабаровского края и Николаевским муниципальным районом 
Хабаровского края» 

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 

 

  

Составил: 

Дата: 

 

МП  

 

Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  

13.08.2014 

29.    

 

с.Пуир 

памятный знак 


