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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. 

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

1990-94 г. 

3.  Исследователь, автор Не определен 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

Красносельское сельское поселение 

5.  Адрес (местонахождение) объекта с.Красное, площадь у Дома культуры 

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 Увековечивает память о жителях поселения, принявших участие (по-
гибших на фронтах) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пред-
ставляет собой стелу прямоугольной формы на низком бетонном по-
стаменте, переходящем в бетонное прямоугольное основание и пло-
щадку ромбовидной формы. Северная, южная и западная грани стелы  
облицованы плитками из поделочного камня. Облицовка выполнена в 
виде вертикальных полос, символизирующих полоски Георгиевской 
ленты. Западная (главная) грань украшена декоративным рельефным 
элементом «Орден победы» и каменной плитой с надписями. Террито-
рия памятного знака благоустроена бетонной дорожкой, двумя цветоч-
ными клумбами, ограждена штакетником.  

9.  Тексты, надписи Доска: «Односельчане погибшие на фронтах Великой Отечественной 
войны» (список из 13 имен). 

10.  Материал Бетон, камень, поделочный камень (самоцветы), металл,  

11.  Размеры - 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Отслоение и утрата фрагментов декоративного элемента «Орден По-
беды», трещины в бетонных элементах. 

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

2007 г. 

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

Нет  

16.  Примечания   Изготовлен при участии геолого-разведовательной экспедиции «Дальк-
варцсамоцветы» 

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
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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 

 

 

  

Составил: 

Дата: 

 

МП  

 

Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  

22.08.2014 

29.    

 


