
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлдсти
ПО ОХРАНВ ОБЪВКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от /fr?/dp/I J\b //
г. псков

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионального значения <<Училище Землемерное. (Гимназия Александровой)>>,
1876 г., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Гогош, 8

На основ анииФедерального закона от 25.06. 20O2Ns 73-ФЗ кОб объектах
Iryльтурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом 3.1б
Положения о Госуларственном комитете Псковской областrr по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постЕlновлением
Администрации области от 01 .II.20l.З JФ 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилzгаемое описание и перечень координат характерньж

точек цраницы территории объекта культурного наследия регионального
значения <<Училище Землемерное. (Гимназия Александровой)>>, 1876 п,

расположенного по адресу: Псковскм область, г. Псков, ул.Гоголя, 8.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регион€rпьного значения <<Училище Землемерное.
(Гимназия Алексанлровой)>, 1876 г., расположенного по ацресу: Псковская
область, г. Псков, ул. Гоголя, 8.

3. Утвердитъ прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия регионЕrльного значения <<Училище Землемерное.
(Гимназия Александровой)>, 187б г., расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков, ул. Гоголя, 8.

4. отдеlry государственного }лIета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:



1) опубликование (размещение) настоящего приказа на офици€lпьном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границiж территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имуществq
находящегося в границах территории объекта культурного наследиrI, в

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

)лIет, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

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

5. Настоящий прикЕlз вступает в сиJIу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела государственного yleTa объектов, обладающих признаками
объекта кулътурного наследия, Федорову С.В.

Пр.дседатель Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно:

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева



Утверждено
прикzlзом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов кульryрного наследия
от ( 6 >> о/ 2018 г. Ng /7

Описание гр€lницы
территории объекта культурного наследия регион€tпьного значения

<<Училище Землемерное. (Гимназия Александровой)>, t87 б г., располОЖеННОГО
по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Гогош, 8

Граница территории объекта культурного наследия регион€tлЬнОГО
значения <<Училище Землемерное. (Гимназия Александровой)>>, 1876 г.

проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении 45,76 м до пересечеНия С

линией проезжей части улицы Гоголя до точки 2 (точки I,2);
даJIее от точки 2 в юго-западном направлении 48,7 м по линии проезжей

части улицы Гоголя до точки З (точки 2,3);
далее от точки 3 в северо-западном направлении 24,48 м до точки 4

(точки 3,4);
дапее от точки 4 в северо-восточном направлении 28,З3 м до точки 5

(точки 4, 5);

д€rпее от точки 5 в северо-западном направлении 2|,52 м до точки 6

(точки 5,6);
дut"лее от точки б в северо-восточном направлении 20,79 м до исхоДной

точки 1 (точки б- 1).

Г[пощадь территории: |669,7 кв.м (0,17 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наслеДия

регионапьного значения <<Училище Землемерное. (Гимназия АлексанДрОвОй)>,

187б г., расположенного{о адресу: Псковская областъ, г. Псков, ул. Гоголя, 8

J\b п/п х Y
1 499668,84 I27з302,98
2 499686,3 I27зз14,27
з 49966I ,2 127зз52,52
4 499619,67 127з327,07

5 4996зI,97 1273305 ,93

6 499656,29 127зз20,46



Утверждено
приказоIи

Госуларственного комитета Псковской об.гrасти
rlo охране объектов куJIътурного насJIедия

о"r " У5 _" _ О{ 2018 г.
J\ъ /7

Схема границ территории
объекта культурного наследия регионального зЕачения

<<Училище Землемерное (Гимназия Александровой)>, 1876 г.,

расположенного по адресу: Псковская обл., г. Псков, ул. Гоголя, 8.

Объект культурного наследия регионального значения <<Училище Землемерное (Гимназия
Александровой)>, 1876 г.

Границы территории (с характерными точками) объекта культурЕого наследия регион€rльного
значения <<Училище Землемерное (Гимназия Александrовой)>>, 1876 г.

Сведения кадастра:
- границы кадастровых KBapTiuloB

- границы кадастровых rIастков

60:27:0010324

S:1669,71 м2

(=0,17 га)

а
60:27:0010325

ба:27:

М l:l000
условныЕ оБознлчЕниrI

ГО Л Поворотные точки границы территории объекга культурного наследия

_q9,27,qg]Щr_

:267



Утвержден
прикrвом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
от ( ý>> р/ 2018 г. J\b / 7

Землемерное. (Гимназия Александровой)>>, 1876 г., расположенного по аДресУ:
Псковская область, г. Псков, ул. ГогоJuI, 8

В |раницах территории объекта куJIътурного наследия регионzшьного
значения кУчилище Землемерное. (Гимназия Александровой)>>, 1 876 г. :

р€врешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособпение объекта культурного

наследия для совремеЕного использования;
ведение хозяйственной деятелъности, не противоречащей требованиям

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

запрещается:
строительство объектов капитutльного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитzlльного строительства;

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

прокJIадка инженерных коммуникаrIий надземным способом.


