
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

_03.02.2023 __ № __85___ 
п. Рефтинский 
 

 
Об утверждении Реестра памятных сооружений и малых архитектурных форм 
местного значения городского округа Рефтинский с Порядком его ведения 

 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 года  
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в целях 
обеспечения учета, сохранности, содержания и эксплуатации памятных 
сооружений и малых архитектурных форм местного значения городского 
округа Рефтинский, руководствуясь решением Думы городского округа 
Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Рефтинский», пунктами 18, 
22, 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Реестр памятных сооружений и малых архитектурных 
форм местного значения городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок ведения Реестра памятных сооружений и малых 
архитектурных форм местного значения городского округа Рефтинский 
(приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Рефтинский  
И.Г. Никитинскую. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                  Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от ____03.02.2023______ № ___85__ 
«Об утверждении Реестра памятных 
сооружений и малых архитектурных 
форм местного значения городского 
округа Рефтинский с Порядком его 
ведения»  

 
 
 

Реестр памятных сооружений и малых архитектурных форм 
 местного значения городского округа Рефтинский 

 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
памятного 
сооружения/м
алой 
архитектурной 
формы 

Местонахожд
ение 

Дата 
основания/ус
тановки, 
основные 
характеристи
ки (материал, 
габариты, 
высота и т.д.) 

Вид памятного 
сооружения/мало
й архитектурной 
формы 

Сведения об 
авторе, 
строителе, 
заказчике 

Отношение 
к категории 
объектов 
культурного 
наследия 

Ответственны
й за охрану 
объекта/балан
содержатель 

 

I. Памятные сооружения 
1 Обелиск, 

посвященный 
улица 
Гагарина, 

1975 год архитектурное 
сооружение - 

автор проекта- 
художник 

объектом 
культурного 

администрац
ия городского 
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30-летию 
Победы в 
Великой 
Отечественно
й войне  1941-
1945 годов 

аллея Победы обелиск Е.Б. Лоскутов  наследия не 
является 

округа 
Рефтинский 

2 Стела, 
посвященная 
первостроител
ям 
Рефтинского 

улица 
Гагарина, 
аллея у 
Дворца 
культуры 

1980 год архитектурное 
сооружение - 
стела 

автор проекта- 
художник 
Е.Б. Лоскутов 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 

 

3 Памятное 
сооружение, 
посвященное 
участникам 
боевых 
действий в 
Афганистане 

улица 
Гагарина, 
аллея Победы 

2022 год памятное 
сооружение - 
мемориальный 
ансамбль 

заказчик-
Б.Б. Бухряков 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 

 

4 Памятник, 
посвященный 
внутренним 
войскам МВД 

улица 
Гагарина, 
аллея Победы 

2018 год памятное 
сооружение - 
памятник 

заказчик-
Н.И. Мехонцев 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 

 

5 Мемориальная 
доска памяти 
заслуженного 
учителя 
РСФСР 
Хуторного 
Владимира 

улица 
Молодежная, 
10, фасад 
здания у 
входной 
группы 

2014 год памятное 
сооружение - 
мемориальная 
доска 

заказчик- 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
профессиональн
ое 
образовательное 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

Федеральное 
государствен
ное 
бюджетное 
профессионал
ьное 
образователь
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Николаевича учреждение 
«Рефтинское 
специальное 
учебно-
воспитательное 
учреждение 
закрытого типа 

ное 
учреждение 
«Рефтинское 
специальное 
учебно-
воспитательн
ое 
учреждение 
закрытого 
типа» 

6 Мемориальная 
доска памяти 
А.В. Фокина 

улица 
Юбилейная, 
1а, внутри 
здания 

1997 год памятное 
сооружение - 
мемориальная 
доска 

заказчик- 
Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 6 
с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 
городского 
округа 
Рефтинский 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

Муниципальн
ое 
автономное 
образователь
ное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразова
тельная 
школа № 6 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 
городского 
округа 
Рефтинский 

 

II. Малые архитектурные формы  
1 Камень, улица 1975 год архитектурное автор проекта- объектом администрац  
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заложен к 55-
летию Алее 
Победы в 
честь 75-летия 
Победы 
нашего народа 
ВОВ 

Гагарина, 
аллея Победы 

сооружение - 
твердая горная 
порода на 
постаменте 

художник 
Е.Б. Лоскутов 

культурного 
наследия не 
является 

ия городского 
округа 
Рефтинский 

2 Якорь - знак 
воинской 
славы 
военных 
моряков 

улица 
Гагарина, 
аллея Победы 

2015 год архитектурное 
сооружение - 
металлический 
стержень с 
лапами на 
постаменте 

Заказчик – 
некоммерческая 
организация 
Рефтинского 
городского 
округа 
«Станичное 
казачье 
общество 
«Станица 
Ильинская»  

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

не определен  

3 Пограничный 
столб - символ 
уважения 
земляков 
пограничнико
в 

улица 
Гагарина, 
аллея Победы 

2016 год архитектурное 
сооружение - 
четырехгранный 
столб 

не определен объектом 
культурного 
наследия не 
является 

не определен  

4 Въездной знак 
«Рефтинский» 

при въезде в 
пгт. Рефтинск
ий 

1966 год архитектурное 
сооружение - 
стела 

автор проекта- 
художник 
Е.Б. Лоскутов 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 
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5 Стела «Я 
люблю 
Рефтинский» 

улица 
Молодежная, 
в районе 
здания № 4 

2021 год малая 
архитектурная 
форма, арт-
объект, городская 
имиджевая 
конструкция  

не определен объектом 
культурного 
наследия не 
является 

администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 

 

6 Поклонный 
крест - 
охранный 
символ 

при въезде в 
пгт. Рефтинск
ий 

2020 год монументальное 
сооружение на 
постаменте 

автор проекта- 
художник 
Е.Б. Лоскутов 

объектом 
культурного 
наследия не 
является 

администрац
ия городского 
округа 
Рефтинский 
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Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от ___03.02.2023______ № __85___ 
«Об утверждении Реестра памятных 
сооружений и малых архитектурных 
форм местного значения городского 
округа Рефтинский с Порядком его 
ведения» 

 
 
 

Порядок ведения 
Реестра памятных сооружений и малых архитектурных форм местного значения 

городского округа Рефтинский 
 
 
 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере учета памятных 
сооружений и малых архитектурных форм местного значения городского округа 
Рефтинский, включения таких объектов в Реестр независимо от их 
ведомственной принадлежности, в том числе отношения по выявлению,  
изучению и обеспечению сохранности таких объектов. 

2. Под памятными сооружениями и малыми архитектурными формами 
местного значения в настоящем Порядке понимаются объекты недвижимого и 
движимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 
особое значение для истории и культуры муниципального образования, в том 
числе увековечивающих память защитников Отечества, а именно: 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством и подлинным источником информации о 
зарождении и развитии культуры на территории городского округа Рефтинский. 
Объекты, включенные в Реестр,  используются в целях развития образования, 
культуры, науки, патриотического, духовно-нравственного и эстетического 
воспитания, повышения организационно-методической базы военно-
патриотического воспитания граждан на примерах ратных и трудовых подвигов 
земляков при защите Отечества, формирования гордости за Россию, 
Свердловскую область и посёлок городского типа Рефтинский. 

3. Объекты, подлежащие учету в Реестре подразделяются на виды: 
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившейся территории 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 



8 

различного назначения, которые могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям, а также произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, памятные места, связанные с 
историческими событиями, жизнью выдающихся личностей, остатки старинных 
поселений; 

мемориальные доски - плиты, устанавливаемые в честь выдающихся 
личностях, достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли 
долговременную пользу Отечеству и муниципальному образованию, на 
значимых при их жизни местах (фасадах или интерьерах зданий, закрытых и 
открытых территориях, сооружениях) в целях увековечивания памяти;  

архитектурные сооружения - обелиски, стелы, памятники; 
малые архитектурные формы - арт-объекты, являющиеся  городскими 

имиджевыми конструкциями. 
4. Органом, осуществляющим полномочия по ведению Реестра памятных 

сооружений и малых архитектурных форм местного значения городского округа 
Рефтинский, является администрация городского округа Рефтинский, в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Реестр памятных сооружений и малых архитектурных форм местного 
значения городского округа Рефтинский содержит: 

1) сведения о наименовании объекта; 
2) сведения о местонахождении объекта; 
3)  сведения о времени возникновении или дате создания объекта, дате 

основных изменений (перестройки) и (или) дате связанного с ним исторического 
события, сведения о замысле объекта, основные характеристики (материал, 
габариты, высота и т.д.); 

4) сведения о виде памятного сооружения/малой архитектурной формы 
5) сведения об авторе, строителе, заказчике 
6) сведения об отношении к категории объектов культурного наследия; 
7) сведения об ответственном за охрану объекта (пользователе или 

балансодержателе). 
Графы Реестра могут дополняться фотографическими изображениями 

объекта, схематическими планами, ссылками на архивные источники. 
6. Использование памятных сооружений и малых архитектурных форм 

местного значения городского округа Рефтинский в туристско-экскурсионных, 
экспозиционно-выставочных и в других культурно-просветительских целях 
может производиться только в объеме, обеспечивающем их сохранность. 

7. Памятные сооружения и малые архитектурные формы местного 
значения городского округа Рефтинский, внесенные в Реестр, содержатся 
организациями, предприятиями, обслуживающими территорию места их 
нахождения, с соблюдением условий доступа к ним граждан, порядка и сроков 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по их сохранению, а 
также иных обеспечивающих сохранность и безопасность требований. 

8. Памятные сооружения и малые архитектурные формы местного 
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значения городского округа Рефтинский включаются в Реестр после их 
установки (строительства, монтажа) по заявлению собственника, 
балансодержателя, заказчика, автора или иного лица, обладающего правом на 
созданный объект. В заявлении указываются сведения в соответствии с разделом 
5 настоящего Порядка. 

9. Установка памятных сооружений осуществляется исходя из значимости 
события, факта, вклада в развитие городского округа Рефтинский и Отечества. 
Значимость события определяется по наличию официально признанных 
достижений в государственной, общественной, политической, военной, 
производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, 
искусстве, культуре и спорте, за особый вклад личности в определенную сферу 
деятельности, принесший долговременную пользу городскому округу 
Рефтинский и Отечеству. При решении вопроса об установке памятников, 
мемориальных досок, памятных знаков, и объектов, увековечивающих память о 
защитниках Отечества, а также выдающихся личностях, достижения и вклад 
которых в сфере их деятельности принесли долговременную пользу Отечеству и 
городскому округу Рефтинский учитывается наличие или отсутствие иных форм 
увековечения данного события или личности на территории городского округа 
Рефтинский. 

10. Архитектурно-художественное решение памятного сооружения или 
малой архитектурной формы не должно противоречить характеру места их 
установки, особенностям среды, в которую они привносятся как новые 
элементы. 

11. Памятные сооружения выполняются из качественных долговечных 
материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы или других материалов). 

 
 


