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l. Наименование памятника (первоначальное и современное, а Tak)iie накменование, под которым
памятник известен у населёния; указать связан}lое с памятником историческое событие и его
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3) На чьей террilторпи располокен ламятi,lик (горо,ла, поселка, сов](оза, IIредтlриятия,
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llI. описание памятника:

l) .П,ата сооруlкения пам ятника

2) Ког;lа }I KeN,t IlамятtIнк был ttсслеловап

3 ) 1,1з tiatiиy_ \1атериалов слелаL памятник
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lv Библиографические
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сgедения, apxltBIlыe данtlыt, устные преда}tия (указа,i,ь 0сt{овliые ]IеlliiтRые

оплlсан илt-t уло]чlянут паfulятIiиti; если работы не олубликоваuы, указать,
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Сtхралность лаrtятннliа к }IoMeHTy составленIlя паспорта

, e:iH:l::iK,:e aосlояние памя,тi]ика, а ,гакже состояние заttllмаемого им участка, парка и пр,

:,::.::Ue !iз,:o,+ieliIte содержанItя дефектного акта эI(спертноii комиссии и его дата)
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Тl. Охрана памятника:

i) Описание граннц
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памятником, а также граltцц установленной охран-
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кого возложена охраЕа И uодiор .U состоянием лziмятниtiа -_le4 ---ZlBZe-/J) На

З) .{ата и номер ,,Охранtlого обязательства'

+) }iaKlle tIеобходимы меры tlo oxI)aHe па\lятниI(а _- ,

VlI. Схематические планы участка, запимаемого памятникоDI, и охраrtной зоны, обмеры
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фам-илйя, инIlциа.lы, до"qжЕость профессия MeL ]t;жи lгJ!ьсl во J .-

,tl.aTa составленпя irасIlорта и подпись отвстс,l,]Jенtl0го лица от Миннстерства куrьrуры авто,
номной республпки илн У[равления культуры исполкома Совета депутатов трудящихся (края
областll, горола республиI;анского или края областного подчинения) с лрилох(ениl м печати

ПРИМЕЧАНИЕ. l) Паспорт составляется в 4 экземплярах, одил остается в отделе культурв ]райисполкома, другоrl
.яаправляется в Управление культурш края, области или в Минцстерство культуры АССР, третий в 11йЕистерство ку,lь

турц союзцой республики, четвертый _ в Госицспекцдю по охраве паi!rrтн!!ков цсrории и исхУсства МИнИСтерСтВа
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СССР для центрального справочпоIо фонда
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