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УЧЕТНАЯ КАРТА 
объекта, представляющего собой историко-культурную ценность

L Наименование объекта
Выявленный объект культурного наследия
«Фундамент башни и корпусов северного крыла «Литовского замка» _ _
II. Время создания (возникновения) объекта 1783-1787 гг .-  постройка замка как
и (или) дата связанного с ним казармы. Арх. И.Е. Старое;
исторического события 1822 г. перестройка Литовской казармы в

тюрьму. Арх. И.И. Шарлемань;
1917 г. -  сожжение замка;
1929 г. -  снос остатков построек;
2012 г.-археологические исследования 
ИИМК РАН на северном участке замка

III. Адрес (местонахождение) объекта
(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов, 
расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - описание 
местоположения)

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории выявленного объекта 
культурного наследия 
Археологический ш\ рф

Наб. р. Мойки, д. 102
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IV. Вид объекта
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

.. ............+ _ _ _ . ------  ------—- - - --------- !
V. Общая видовая принадлежность объекта

Памятник археологии Памятник истории Памятник 
градостроительства и 

архитектуры

Памятник
монументального

искусства
+

VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности

Здание тюремного замка, занимавшее территорию, ограниченную современными пер. 
Матвеева, ул. Декабристов, наб. Крюкова канала и р. Мойкой, было построено на угловом 
участке, образованном пересечением Мойки и Никольского канала в 1783-1787 гг. по проекту 
И Е. Старова. Первые годы после постройки здание пустовало. В 1797 г. в это здание был 
переведен Сенатский батальон, переформированный в 1801 г. в Литовский мушкетерский полк, 
давший название строению.

В 1822 г., в связи с переполненностью Градской тюрьмы, Александр I повелел 
перестроить Литовскую казарму в тюрьму. Проект поручили составить придворному 
архитектору И И. Шарлеманю. Лицевая часть здания, выходящая на Офицерскую улицу (ул. 
Декабристов) была капитально перестроена. В стенах были прорезаны высокие окна, были 
разобраны пять старых башен, вместо которых были построены две новые угловые. Фасад 
церкви, находящейся в здании, был украшен фигурами двух ангелов, держащих крест 
(скульптуры были выполнены С:С. Пименовым). Часть здания, выходящую на Мойку, также 
окаймляли две угловые башни. В одной из них был оборудован колодец, соединявшийся с 
Мойкой.

В 1823 г. Литовский замок был переименован в Санкт-Петербургскую Градскую тюрьму и 
назначался тюрьмой общего устройства. Здесь предполагалось содержать следственных и 
подсудных, несовершеннолетних, мужчин, женщин и следующих с ними детей. Здесь могли 
содержаться осужденные, пересыльные и ссыльные, подвергшиеся административному аресту 
и неисправные должники.

В феврале 1917 г в ходе революционных выступлений, Литовский замок был сожжен. В 
1929 г. было принято решение о сносе оставшихся конструкций бывшей городской тюрьмы. На 
месте Литовского замка были выстроены современные дома, включая выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом работников Союзверфи». В северной части участка по 
типовому проекту в 1961 было построено здание для размещения детского сада, 
расположенное по адресу наб. Мойки, 102. В конце 2000-х гг. указанное строение было снесено.

В феврале-марте 2012 г., на месте снесенного здания детского сада в северной части 
исторического участка Литовского замка, проводились археологические исследования 
«Литовским археологическим отрядом» Отдела охранной археологии Института истории 
материальной культуры РАН под руководством м.н.с. С. А. Семенова на основании Открытого



листа № 17 выданного на его имя распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 8 февраля 2012 г.

На участке, площадью 1230 кв. м., были заложены 5 шурфов размерами 2x2 и 4x2 м В 
шурфах исследована стратиграфия культурных отложений города XVIII-XX вв., обнаружены 
фундаменты башни и корпусов западного крыла (по переулку Матвеева) Литовского замка, 
постройки конца XVIII в., разноуровневые мощения из камня (возможно следы внутренних 
двориков замка), развал каменного пола поздней, возможно тюремной, пристройки, кирпичная 
однослойная выкладка, часть каменного фундамента неизвестного сооружения, грунтовые 
выбросы от строительства Крюкова канала, а также материалы XVIII-XX вв. Была собрана 
коллекция индивидуальных находок, состоящая из 205 артефактов.

Обнаруженные остатки конструкций исторических строений городской тюрьмы XVIII-XIX 
вв., имеющие историческую и мемориальную ценность, позволяют рассматривать указанный 
объект как объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.

09. 04. 2014 г. Комитетом по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга было издано распоряжение 
№ 10-148 об отнесении к выявленным объектам культурного наследия объекта
археологического наследия «Фундамент башни и корпусов северного крыла Литовского замка», 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 102, в соответствии с 
положениями п. 6, ст 18 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002, № 73-Ф3.
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Организации науки и образования
Театрально-зрелищные организации
Органы власти исправления
Воинские части
Религиозные организации
Организации здравоохранения 
Организации транспорта
Производственные организации

Организации торговли
Организации общественного питания
Гостиницы, отели
Офисные помещения
Жилье
Парки, сады
Некрополи, захоронения
Не используется +
Иное

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта
Выявлен в результате разведочных работ ИИМК РАН в 2012 г.

Ведущий специалист отдела 
государственного учета 
объектов культурного 
наследия КГИОП

Евтеев К.С.

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо орган?
Заместитель председателя
кгиоп

Аганова Г. Р.
Г.*.

А .  5 .

'льтурного наследия

М Л.

Дата составления учетной карты
(число, месяц, год)

П.

V 4

инициалы, фамилия
ТЕ 
ц



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО С АI !КТ-П Е'ГЕРБУ Р1А 
КГИОП 

ОГРН 1037843025527

КОПИЯ ВЕРНА
г? .

Исполнитель s

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета 
по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры - начальник 

йОсударственного 
• учета об‘ьектой:"кул^турного наследия

Г.Р. Аганова
к  М.п. ф, ,

\ \ 14?Ас& <£о/%?
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План границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Фундамент башни и корпусов северного крыла Литовского замка»

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 102

масштаб 1:1000 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граннца территории выявленного объекта 
культурного наследия 
Археологический шурф



2. Описание границ территории объекта культурного наследия:
Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Фундамент 

башни и корпусов северного крыла Литовского замка» совпадают с границей земельного 
участка с кадастровым номером 78:32:0001171:1.
3. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия

Номер поворотной точки

Номер
поворотной

точки

Координаты поворотных точек в МСК (км)

X Y

1. 93,3178600 112,4337100
2. 93,3463100 112,4370700
•*>j. 93,3461300 112,4465200
4. 93,3466100 112,4465300
5. 93,3464500 112,4518800
6. 93,3462400 112,4519500
7. 93,3455900 112,4757600
8. 93,3393100 112,4754200
9. 93,3392700 112,4741500
10. 93,3288700 112,4738700
11. 93,3290800 112,4786900
12. 93,3173000 112,4821800

L ...... J 3,  . 93,3156800 112,4640600

4. Режим использования территории объекта культурного наследия:
Территория объекта выявленного объекта культурного наследия используется с 

учетом требований действующего законодательства в сфере сохранения объектов 
культурного наследия.

1. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия (за 
исключением случаев, когда это не противоречит историческому назначению объекта):

- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих объект культурного наследия, его территорию и водные 
объекты на его территории, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные 
и иные выделения;

- под устройство производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ;



- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без 
согласования с КГИОП;

- под устройство ремонтных мастерских; ремонт, хранение и стоянку 
транспортных средств без согласования с КГИОП.

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного 
наследия запрещается, за исключением работ по сохранению данного объекта 
культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не 
нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению объекта культурного наследия производятся на 
основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, 
выданных КГИОП, и в соответствии с документацией, согласованной с КГИОП.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 
археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия 
понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 
определенном действующим законодательством с полным или частичным изъятием 
археологических предметов из раскопов.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 
включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее - 
археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не 
более чем на один год разрешения (открытого листа).

Физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано не позднее 
чем за пять рабочих дней до начала проведения археологических полевых работ 
представить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, орган местного 
самоуправления муниципального образования, на территориях которых планируется 
проведение археологических полевых работ, уведомление в письменной форме о 
проведении археологических полевых работ с указанием срока и места их проведения, 
а также копию разрешения (открытого листа).

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов 
археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый 
лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта 
письменно проинформировать об этом орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта 
археологического наследия, текстовое и графическое описания местоположения 
границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных 
точек этих границ.

В случае, если в результате проведения археологических полевых работ изменились 
учетные данные объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет охраны и 
другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в 
течение тридцати рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ 
письменно проинформировать об этих изменениях орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия.

Начальник отдела государственного 
учета объектов культурного наследия 
управления государственного учета 
объектов культурного наследия КГИОП В.В. Воронин


