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Об утверждении границы территории

объекта культурного

наследия
регионаJIьного значения <Управа земск аяll, 1901 L, расположенного по адресу:
Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, |7

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ кОб объектах
кульryрного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации), Закона области от 10.05.1999 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

ПсковQкой

области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.1 1 .20|3 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:

и перечень координат характерных
точек границы территории объекта кульryрного наследия регионального
1. Утвердить прилагаемое описание

значения <<Управа земская)), 1901 г., расположенного по адресу: Псковск€uI
область, г. Псков, ул. Гоголя, |7,
2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
Iryльтурного наследия регионЕ}JIьного значения кУправа земская>>, 1901 г.,
расположенного по адресу: Псковская область, L Псков, ул. Гоголя, |7.
З. Утверлить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия регион€tJIьного значения <<Управа земскаяD, 1901 г.,
расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, |7.
4. Отделу государственного )чета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:
1) опубликование (размещение) настоящего прика:}а на официальном
интернет-портЕIле правовой информации ((www.pravo.pskov.ru>>;

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

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
)rчет, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
5. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
начальника отдела государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
кульryрного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева

Утверждено
прик€tзом Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследия
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Описание границы
территории объекта культурного наследия регионаJIьного значения
кУправа земскоял1,1901 г., расположенного по адресу: Псковская область, г.
Псков, ул. Гоголя, |7

Граница территории объекта культурного наследия регион€tпьного

земская), 1901 г. проходит:
от точки
на северо-восток |7,99 м по северо-западной границе
кадастрового )частк а 60:27:00 1 0З21 : 13 до точки 2 (точки | , 2);
далее от точки 2 в юго-восточном направлении 17,39 м по северовосточному фасаду здания до точки 3 (точки 2, З);
далее от точки 3 в юго-западном направлении 5,I2 м по юго-восточному
фасаду здания до точки 4 (точки З, 4);
даllее от точки 4 в северо-западном направлении 1,1 1 м по юговосточной границе кадастрового участка б0:27:00|0З21:13 до точки 5 (точки 4,
значения

<<Управа

1

5);

д€шее от точки 5 в юго-западном направлении 13,0 м по юго-восточной
границе кадастрового )частка 60:27:00|0З21:13 до точки б (точки 5,6);

северо-западном направлении 16,21 м по югозападной границе кадастрового rIастка 60:27:0010З21:13 до исходной точки 1
(точки б - 1).
Площадь территории: 298,59 кв.м (0,03 га).

далее от точки

бв

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия
регион€lJIьного значения <Управа земскdяll, 1901 г., расположенного по адресу:
Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, |7
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499810,95
499826,49
499817,81

I27з456,64
127з465,74
|27з480,8
127з47 8,14

5

4998tз,4|
4998lз,97

6

499802,76

|27з47 0,61

п/п
1
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|27з477,I9

Утверждено
госуларственвого комитета
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Псковскоflъtr#

,,?ио'О наследия
по охране обьектов культу.1rного
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Схема границ территории
о бъекта щупъryрного наследия регион;rпьного значения
кУправа з€мская>>, 190tr г.,
расположенного по адресу: Псковская обпасть, г. Псков, ул. Гоголя, д. l7

60:27:00l03l9

б0:27:001032l

УСЛОВ-tШЕ

ЩП

ОБ

ОЗНАЧЕНИJI

Объект культурного наследиJт регионiшьног0 зfiачения <<Управа земская), 190l г.

Границы тýрритории (с характерными точками) объекта хультурного наследt{я регионiшЬного
значения <<Управа земскаJI)), 1901 г,

Г-Л

Поворотные точки границы тсрритории объекта культурного наследия

60:27:0.010321 Сведения кадастра:

- грtшицы кадастрOвьtх кварталов

:1З0

-границы кадастровыхучасткOв

Утвержден
прикzlзом Госуларственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного насл9дия
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режим использования

терриТориИ объекТа кульТурногО наслеДия регИонЕtгIьного значения (Управа
земская>, 1901 г., расположенного по адресу: Псковская областЬ, Г.Псков, ул.
Гоголя, |7

В границах территории объекта культурного наследия

значения <<Управа земская), 1901 г.:

регионаПЬноГо

р€}зрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного
наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;
запрещается:

строительство объектов капитапьного строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории
амятника объектов капитапьного строительства;
строительных,
земляных,
проведение
землеустроительных,
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 способом.

п

