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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 ноября 2018 года № 149

О включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Татищевский район, Вязовское МО,  
в 0,8 км севернее с. Сокур, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни‑
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 2003 года № 69‑ЗСО 
«Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера‑
ции, находящихся на территории Саратовской области», Положением об управлении по охране объектов культурного насле‑
дия Правительства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 15 июня 
2015 года № 288‑П, постановлением Правительства Саратовской области от 24 июня 2015 года № 315‑П, на основании Акта 
об установлении историко‑культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия от 22 ноября 
2018 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия объект, обладающий признаками объекта культурно‑
го наследия: «Мост‑плотина «Шагомъ» постройки 1909 года, расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский 
район, Вязовское МО, в 0,8 км севернее с. Сокур.

2. Утвердить учетную карту объекта «Мост‑плотина «Шагомъ» постройки 1909 года, расположенного по адресу: Саратов‑
ская область, Татищевский район, Вязовское МО, в 0,8 км севернее с. Сокур, в соответствии с приложением к данному приказу.

3. Отделу учета объектов культурного наследия (Коляденко Н. Б.) разместить приказ на официальном сайте в информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и направить копию приказа в министерство информации и печати области для 
официального опубликования.

4. Отделу учета объектов культурного наследия (Коляденко Н. Б.) в срок не позднее трех рабочих дней направить заяви‑
телю, собственникам или иным законным владельцам объектов недвижимого имущества, расположенным по адресу: Саратов‑
ская область, Татищевский район, Вязовское МО, в 0,8 км севернее с. Сокур, уведомления о принятом решении.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за отделом учета объектов культурного наследия (Коляденко Н. Б.).
6. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Начальник управления  В. В. Мухин



Приложение
к Положению о Едином реестре

                                 

Регистрационный номер
учетной карты

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

УЧЕТНАЯ КАРТА
объекта, представляющего собой
историко-культурную ценность

I. Наименование объекта

Мост-плотина "Шагомъ"

II. Время создания (возникновения) объекта
     и (или) дата связанного с ним
     исторического события

1909 г.

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)

Саратовская область, Татищевский район, Вязовское МО, в 0,8 км севернее с. Сокур

IV. Вид объекта

Памятник Ансамбль Достопримечательное место

X

V. Общая видовая принадлежность объекта

Памятник археологии Памятник истории Памятник градостроительства и архитектуры Памятник искусства

 X X  

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

Мост был построен в 1909 году силами крестьян пострадавших во время неурожая 1908 года, по распоряжению Саратовского
Уездного Земства под личным контролем графа Татищева. Об этом свидетельствует одна из чугунных плит на опоре строения.
Вторая табличка гласит: «Построен по проекту и под руководством техника Саратовского Уездного Земства С.Г. Грингофъ под
наблюдением помощника техника В.М.Вермеицкаго десятника С.А.Бородушкина трудом пострадавших от засухи в 1908 году
крестьян Сокурской волости». Всё сооружение стоит на двух опорах, выполненных из каменных блоков. Между ними лежит
деревянное полотно, удерживаемое металлическим основанием. Полотно фиксируется металлическими канатами-вантами.
Однако ванты выполнены не из толстых стальных канатов, а из металлических труб. Мост подвешен на металлических
стержнях, прикрепленных к железобетонным опорам. На металлические продольные балки, удерживаемые стержнями,
положен деревянный настил. Ездить по этому мосту было запрещено изначально. Об этом свидетельствует надпись, сделанная
бетонными буквами при входе на мост «Шагомъ». «Шагомъ» - вероятнее всего предупреждение о том, что наездникам нужно



спешиться. Плотина под мостом до сих пор выполняет свою гидротехническую функцию. Подлинные перила остались только
на сухопутной части моста. В остальных местах они разрушились и были заменены на металлические.

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь

Музеи, архивы, библиотеки     

Организации науки и образования     

Театрально-зрелищные организации     

Органы власти и управления     

Воинские части     

Религиозные организации     

Организации здравоохранения     

Организации транспорта     

Производственные организации     

 

Организации торговли     

Организации общественного питания     

Гостиницы, отели     

Офисные помещения     

Жильё     

Парки, сады     

Некрополи, захоронения     

Не используется X

Иное     

Примечания

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта

Выявленный объект культурного наследия согласно приказу управления по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области от "___" _____________ 2018г. "О включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский район, Вязовское МО, в 0,8 км севернее
с. Сокур, в перечень выявленных объектов культурного наследия"

Составитель учетной карты

Начальник отдела учета объектов
кульутрного наследия Н.Б.Коляденко

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области

В.В. Мухин

должность подпись инициалы, фамилия

    М.П.

      .       .             г.

Дата составления учетной карты (число, месяц,
год)


