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рабочих рудника Коммунар и зверски зарубленных шашками белогвардейской 

банды» расположен в сквере по ул. Советской с. Коммунар Ширинского района 

Республики Хакасия. 

Граница объекта проходит по линии ограждения: 

- от точки 1 - северного угла ограждения - вдоль края площадки на юго-

восток до восточного угла площадки (точка 2);  

- от точки 2 - восточного угла ограждения - вдоль ее восточного края на 

юго-запад до южного угла площадки (точка 3);  

- от точки 3 - южного угла ограждения - вдоль ее южного края на северо-

запад до западного угла площадки (точка 4);  

- от точки 4 - западного угла ограждения - на северо-востока вдоль ее 

западного края до северного угла площадки (точка 1), где замыкается.  

Общая протяженность границы территории – 74,6 метра, площадь 

территории – 350,66  м2.  

  

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории  

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек 

во Всемирной геодезической 

системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК-166) 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
Х Y 

1 54°20,479 089°16,889 483236,569 60830,075 

2 54°20,473 089°16,898 483225,339 60839,717 

3 54°20,469 089°16,886 483218,051 60826,634 

4 54°20,475 089°16,877 483229,281 60816,992 
 

 

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

Утвержден Постановлением Правительства Республики Хакасия «Об 

утверждении особенностей объектов культурного наследия регионального 

значения, подлежащих обязательному сохранению (предметов охраны)» от 

22.07.2015 г. № 345:  

 

 1. Непосредственно захоронение. 

 2. Местоположение захоронения: в юго-западной части с. Коммунар 

на ул. Советская. 

 3. Габариты участка захоронения: 18,0 х 19,6 м. 

 4. Мемориальная справка об историческом событии, связанном с 

объектом культурного наследия. 

 5. Информационные справки о принадлежности захоронения к 

объекту культурного наследия на русском и хакасском языках 

 6. Производимое по факту завершения реставрационных работ 

изменение (уточнение) особенностей объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила коммунистов, активных 

участников борьбы за установление Советской власти, встречавших 15 
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Раздел 6. Требования к установке информационных надписей 

и обозначений на объект культурного наследия 

 

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и 

обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, 

определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте 

культурного наследия: 

Установлена  

 

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта 

культурного наследия 

 

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для 

инвалидов. 

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся 

универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении 

крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 

территории или его буферной зоны. 

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов 

культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, 

состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия: 

Отсутствует 
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№ п/п Условия доступа к объекту культурного 

наследия 

Примечание
6
 

   

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца 

объекта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка 

подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом. 


