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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак в честь Героя Советского Союза Александрова А.С. 

2.  Время создания (возникновения) объек-
та и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события 

1995 г. 

3.  Исследователь, автор Не известен 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

5.  Адрес (местонахождение) объекта г.Николаевск-на-Амуре, на перекрестке ул.Советская и Александрова 

6.  Адрес (местонахождение) объекта (для 
объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов или не имеющих 
адреса - описание местоположения) 

Нет 

7.  Координаты характерных (поворотных) 
точек границы (границ) территории объ-
екта (WGS-84) 

N53 08.264 E140 42.510 

8.  Общие сведения об объекте Увековечивает память о Герое Советского Союза Александрове Андрее 
Степановиче. Представляет металлоконструкцию из 4-х вертикально 
установленных труб, 2-х профилированных листов, расположенных 
поверх труб, и бетонного основания сложной призматической формы. 1 
памятная доска и 2 информационные таблички прямоугольной формы 
расположены на профлистах парно (с двух сторон). Украшает конструк-
цию барельефный портрет Александрова А.С., выполненный из листо-
вого металла. Конструкция окрашена краской серого цвета. Территория 
обозначена газоном, тротуаром и проезжей частью улицы. 

9.  Тексты, надписи «Александров Андрей Степанович»; «Улица имени Героя Советского 
Союза Александрова А.С.» 

10.  Материал Бетон, металл 

11.  Размеры - 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Деформации металлических элементов, отслоение красочного слоя 

14.  Сведения о консервации, ремонте, рес-
таврации и приспособлении 

Периодическое окрашивание 

15.  Основная библиография и (или) архив-
ные источники об объекте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,_Андрей_Степанович  

16.  Примечания   Андре й Степа нович Алекса ндров (14 октября 1919 года — 27 июля 1978 
года) — Герой Советского Союза (10.04.1945), в годы Великой Отечест-
венной войны командир орудия 134-го артиллерийского полка 172-й 
стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, старший сер-
жант. 

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности муниципальная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,_Андрей_Степанович
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19.  Собственник объекта администрация городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Нет  

21.  Собственник земельного участка администрация городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Нет  

23.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Нет  

24.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории в Едином госреестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

Нет  

25.  Сведения об учете объекта и (или) зе-
мельных участков в границах его терри-
тории в государственном кадастре объ-
ектов недвижимости 

Нет  

26.  Данные о размещении сведений об объ-
екте, его территории, границах  зон ох-
раны, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в гра-
ницах данных зон в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности 

Нет  
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

27.  Фотография    

28.  Топография, 
схема 
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Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  
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