
 

 

           УТВЕРЖДЕН 

                    постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 26/02/2015 № 676 

 

                (Приложение №3) 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

воинских памятников, захоронений защитникам Отечества, иных захоронений, 

расположенных на территории Сосновоборского городского округа и 

Ломоносовского муниципального района. 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов Ответственныеза благоустройство 

Памятные знаки Воинской Славы и братские захоронения Гражданской войны и  

Великой Отечественной Войны 

1.  

Мемориальный комплекс «Берег мужественных» на 

реке Воронка 

Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

Сосновоборское отделение 

общероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия 

Единой России» 

2.  

Мемориальный комплекс «Защитникам Отечества» 

в дер.Устье 

ЗАО «Спецхиммонтаж», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», 

в/ч 87286 

3.  
Аллея памяти с обелиском Славы на пр.Героев 

города  

ОАО «СУС»,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

4.  
Памятник «Взрыв» (Промзона, севернее  

д.Ракопежи, 3 км южнее ж.д.ст.Калище) 

ОАО "МСУ-90", МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

5.  

Братское захоронение воинов-разведчиков (могила 

разведчика М.А. Андриянова с двумя товарищами) 

Юго-западная   окраина, д.Ракопежи. 

ОАО «УАТ», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», 

поисковый отряд «Сосновый Бор» 

6.  

Братское захоронение воинов, погибших в                         

1941-1944 гг. (Восточнее от д.Ракопежи, 8-й км 

дороги С.Бор-Лопухинка, карьер «Г») 

СМУП "АТ», МБОУ «Лицей №8», 

Автономная некоммерческая 

организация автоклуб «Авто. Сбор» 

7.  
Памятник на месте сожженной деревни «Старый 

Смольный»  

ФГУП НИИКИ ОЭП,МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9»,молодежная общественная 

организация «КВН» 

8.  

Памятник восьми неизвестным морякам-

балтийцампятой отдельной бригады морской пехоты 

(92 км железной дороги С.-Петербург - Котлы) 

ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический  институт имени  

А.П.Александрова», МБОУ «Гимназия 

№5» 

9.  

Памятник «Родник» (бывшая д. Нижние Лужки) ОАО "УПП", ГОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский политехнический 

колледж», молодежная общественная 

организация «КВН», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 



 

 

10.  

Памятник в бывшей  д.Средние Лужки НХК «Север», молодежная 

общественная организация «КВН», 

НОУ «Сосновоборская частная 

школа» 

11.  

Памятник Герою Советского Союза В.И.Вересову и 

расчету А.С.Бухтиярову (д. Верхние Лужки) 

ОАО «СГПИИ «ВНИПИЭТ»,  

в/ч 3705, молодежная общественная 

организация «КВН», волонтерское 

движение «Наш выбор» 

12.  

Памятник «Два штыка» в районе бывшего хутора 

Елизаветино 

«Научно-исследовательский 

технологический  институт имени А.П. 

Александрова», молодежная 

общественная организация «КВН» 

13.  

Памятный камень на месте бывшей деревни Долгово ЛАЭС,Молодежная организация 

Ленинградской атомной 

электростанции, ИЯЭ 

(филиал) СПбГПУ в г.Сосновый Бор 

14.  
Памятник воинам 1941 года в д.Готобужи Ленинградский  филиал ФГУП 

«РосРАО»,филиал РАНХиГС 

15.  

Памятная вышка - наблюдательный пункт 

Ижорского укрепленного района (бойлерная 

районного теплоснабжения ЛАЭС) 

ЛАЭС, Молодежная организация 

Ленинградской атомной 

электростанции, ИЯЭ (филиал) 

СПбГПУ в г.Сосновый Бор 

16.  
Памятник героям Гражданской войны (д.Готобужи) Ленинградский  филиал ФГУП 

«РосРАО»,филиалРАНХиГС 

17.  

Братская могила красноармейцев, погибших в 1919 

году в борьбе с белогвардейцами 

(Юго-западнее д.Керново, близ р.Воронка                       

д.Керново) 

В/ч 2133, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

18.  

Доты на берегу реки Коваш ЗАО «Спецхиммонтаж», казачий 

морской кадетский класс 

Сосновоборского городского 

реестрового казачьего общества 

«Воздвиженская станица» 

19.  
Захоронение воинов, погибших при защите 

Ораниенбаумского плацдарма (берег Финского 

залива, рядом с базой отдыха «Командор») 

ООО «Командор», военно-

патриотический клуб «Балтийский 

редут» 

Могилы героев Советского Союза и Социалистического Труда 

20.  
Могила Героя Советского Союза Кузьменкова М.Я., 

Кладбище в д.Устье 

СМУП «Эзра», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

21.  
Могила Героя Социалистического Труда  Пахалкина 

А.А. (кладбище на берегу р.Коваши). 

ЗАО «Агентство эксплуатации 

недвижимости»,молодежная 

общественная организация «Контакт» 

22.  

Могила Героя Социалистического Труда  Семыкина 

И.И. (кладбище на берегу р.Коваши). 

ЗАО «Агентство эксплуатации 

недвижимости», 

молодежная общественная 

организация «Контакт» 

23.  
Могила Героя Социалистического Труда            

Козловского А.И. (кладбище на берегу р.Коваши). 

ООО «Социум-Строй», 

молодежная общественная 

организация «Контакт» 

24.  
Могила Героя Социалистического Труда       

Шарова В.М. (кладбище на берегу р.Коваши). 

ООО «Социум-Строй», молодежная 

общественная организация «Контакт» 

25.  
Могила Героя Социалистического Труда            

Коблицкого К.А. (кладбище на берегу р.Коваши). 

СМУП ЖКО «Комфорт», молодежная 

общественная организация «Контакт» 



 

 

26.  
Могила комсомольца Брандта А. (1901- 1919), 

расстрелянного на территории стекольного завода 

(кладбище на берегу р.Коваши). 

СМУП ЖКО «Комфорт», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», 

27.  

Мемориальный комплекс сосновоборцам – 

ликвидаторам радиационных аварий 

Общественная организация «Союз- 

Чернобыль Сосновый Бор», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


