
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от y'l р/ "trzв Nр
п, ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения кУсадьба городск€ш Беклешова Н.А. Дом жилой
(Первое здание Псковской губернской гимнЕLзии)), ХVII в.; кон. ХVIII в.; кон.
XIX в., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул.
Георгиевская, 4

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ кОб объектах

цульryрного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерацииll, Закона области от 10.05.|999 J\b 37-ОЗ кО государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.20|3 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координiIт характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значения кУсадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание
Псковской губернской гимназии)), ХVII в.; кон. ХVШ в.; кон. XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Георгиевская,4.
2. Утверлитъ прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регион€tJIьного знЕtчения кУсадьба городск€ш БеклешоВа
Н.А. Дом жилой (Первое здание Псковской губернской гимназии)), ХVII в.;

кон. XVIII в.; кон. XIX в., расположенного по адресу: ПсковскаrI область, П

Псков, ул. Георгиевская, 4.
З. Утверлить прилагаемый режим использования территории объеКта

культурного наследия регионального значения <Усадьба городская Беклешова

/а.



Н.А. Дом жилой (Первое здание Псковской губернской гимн€tзии)), ХVII в.;

кон. XVIII в.; кон. XIX в., расположенного по адресу: Псковская область, f,

Псков, ул. Георгиевская, 4.
4. отдеrry государственного )пIета объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обеспечить:
1) опубликование (размещение) настоящего приказа на официалlьном

интернет-порт€шIе правовой информации (www.pravo.pskov.ru>>;

2) направление сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущесТВа,
находящегося в границах территории объекта культурного наследия, В

федеральный орган исполнительной власти, уrrолномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

учет, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

5. Настоящий rrрикЕlз встугIает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела государственного )цета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно: Чебнева
,,.'_,,,' .. 

'-. ,::. . ''l

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева



Утверждено
прикчlзом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиrI
от << /Д >> а/ 2018 г. Ns i!-

Описание границы
территории объекта культурного наследия регион€tIIьного значения

кУсадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание Псковской
губернской гимнЕ}зии)), ХVII в.; кон. XVIII в.; кон. XIX в., расположенного по

адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Георгиевская,4

Граница территории объекта культурного наследия регионЕtпьного
значения кУсадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание
Псковской губернской гимнЕ}зии)), XVII в.; кон. XVIII в.; кон. XIX в.
проходит:

от точки 1 в северо-заrrадном направлении 11,17 м по западной границе
каДастрового )пIастка ба:27:0010329:67 до точки 4 (точки 1 _ +);

далее от точки 4 в северо-восточном направлении 4,0З м по западной
границе кадастрового участка 60:27:0а10329:67 до точки 5 (точки 4 - 5);

далее от точки 5 в северо-западном направлении 5З 19 м по западной
границе кадастрового )пIастка 60:27:00IаЗ29:67 да пересечения с поворотной
точкой северной границы кадастрового участка 60:27:0010З29:67, до точки 6
(точки 5 - 0);

дЕtлее от точки б в северо-западном наlrравлении 95 ,44 м по восточной
границе кадастрового )пIастка60:27:0010329:2429 до точки 8 (точки б - 8);

дапее от точки 8 в северо-восточном нагIравлении 30,21 м по южной
границе кадастрового 1пластка б0:27:0аIаЗ29:70 до точки 9 (точки 8 - q);

д€tпее от точки 9 в юго-восточном направлении 84,88 м по границе
проезда к зданию дома Jtlb 16 по набережной реки Великой до точки 10 (точки
9 - 10);

далее от точки 10 в северо-восточном направлении 28,45 м по границе
проезда к зданию дома Ng 16 по набережной реки Великой до точки 11 (точки
10 - 11);

дапее от точки 11 в юго-восточном направлении 64,7З м до проезжей
части ул. Георгиевской, до точки 12 (точки 1 1 - I2);

дшIее от точки |2 в юго-западном направлении 55,56 м проходит на
отрезке l2-| (55,56 м) до поворотной точки южной границы кадастрового

участка ба:27:0010З29:67 до исходной точки 1 (точки 12 - 1).

Площадь территории: 6992 кв.м (0,69 га).



Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регион€}льного значения кУсадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой
(Первое здание Псковской губернской гимназии)), ХVII в.; кон. XVIII в.; кон.

XIX в., расположенного по адресу: Псковск€ш область, г. Псков, ул.
Георгиевская, 4

J\b п/п х Y
1 499258,05 1272829,02
2 499258,83 |272828,81
з 499262,I8 |272820,96
4 49926з,9l |272820,з7
5 499265,04 |272824,24
6 499з|6,9 |272809,55
7 499з33,06 1272801-,42
8 499410,39 1272899,66
9 499414,0 |272829,65
10 499329,79 1272840,29
11 4993зз,67 |272868,47
т2 499270,62 |272883,|4
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Утверlклено
Приказом

Государственного ком}гrета
псковской области

по охране объектов кульчрног0
наслед}UI

Схема чраЕиц территории ОТ <<__/}._u g/ .|0I8 г,
ОбЪеКта кУлътурного наследиJI регионаJIьного значения NП.---/t--

<<Усадьба городская Беклешова Н. А. .Цом жи;rой (Первое зданис Псковской ryбернской
гимнtвии)>, хvfl в.; кон. хиII в.; кOЕ. XIX в,, располох(еннопэ по адресу: Псковская обл.,

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИlI М l:l000

объекТ культурнсго наследIrя кУса,цьба городскшI Беклешова Н. Д. .Щом ясилой (Первоý здание
Псковской ryбернской rимназIм)D, хvП в.; кон. хvшl в.; кон. XIX в. (ГIсковская обл., i. П"*о", уо.Георгиевская, д. 4).

ГраницЫ территоРии объеКта культУрногО наследпЯ <<Уса,цьба городская Беклешова н. Д. [ом жшоfi
(IIервое здаЕие Псковской ryбернской rимнtrtии)D, XVII в.; кон. хиII в.; кон. XIX в. (Псковская
обл., г. Псков, уп. Георгиевскitяl д. 4).

гтl Поворотlrые точки цраницы террLfгории объекта культурного наследиrI

60:27:001а329 Сведения кадастра:
_ границы кадастровых KBapT€UIOB

- границы кадастровых зrтrасжов

:20

д.4.

:27:1032

5=6995,3 м2
(=0,7 m)

60;27:10З32;5



Утвержден
прик{Lзом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
от (( /а>> р/ 2018 r. Ns /J

режим использования
территории объекта культурного наследия регионаJIьного значения ((Усадьба

городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание Псковской губернской
гимназии)), ХVII в.; кон. XVIII в.; кон. XIX в., расположенного по адресу:

Псковская область, г. Псков, ул. Георгиевская, 4

В границах территории объекта культурного наследия регионапьного
значения кУсадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание
Псковской губернской гимназии)), ХVII в.; кон. ХVIII в.; кон. XIX в.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, н€ противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капит€lJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капит€tльного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным сгtособом.


