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*т .Lb.0 ý.|LOIB Nп_Lш_
с ПСКоВ

о вкJIючении выявленного объекта куJьтурного наследия <<Хtенская
fiрогим,чtrпlя и богшелння цри лTuгерансколi церкви Свягого Якова>, 190Е г (с
Псков, ул. Некрасовq д. 26) в еJryrrшй государственный реестр объектов
культурного наследия (памятникOв истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта чiлът}aрного наследия регионального значения,
утв ерХtдениlI гр аницы и р ежима использ ованиr[ терр итории

В соответствии с пунктом 5 стgгьи 3.1 и стrгьей tr8 Федерального закона
ж 25 июнЯ 20а2 п Jф 73-ФЗ коб объеrсТ€lх культурногс 

"асоед* 
(памятниках

истории и культуры) нФодов Росслйской ФедерацииD, подrгунктом 3 путттпа 2
статъи б Закона области от 10.05.1999 Ng 37-ОЗ кО гос}дарственной охране и
кспользовании объектов культурного наследия (памятников иOтсрии и
кулътУры) на территоррil{ Псковской области), гý.нкfами 3.Iб и 3.55 Полох< еЁмя
о Государств,е_н_н.ом комитетý Пскодр_кой обдасти ,по охранý объектов
культурного наследия, утверждеFtного постановлением Ддwш{I.тстрации
области от 01.11.201З Ng 5l0,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Вкшочитъ В едl,тшй государстветгный реестр объектов культурного

наслеДия (памятников йOtОр lM и кулътуры) народов Росоийокой ФЬлерац}lи в
качестве объекта культурнOго наследиrI регионilJIьного значения выявленrrый
объект культурного наследия кЖенская прогимн€lзия и богаделънrI цри
лютеранскоЙ церквИ Свягого ЯковD), 1908 г (г Псков, ул. F{екрасова, д.26).2. Утвердr,rгь граЕIдФI территорIм о,бьекта кудьтурн,ого наследи;[
регионального значgнuм <<Женская прогимнztзиrl и богадельня при JIютеранской
церкви Святого Яково, 190В г (г Псков, ул. Некрасовq д 26) сопIасно
прилOжению Jф l к настояIцему приказу.

3. Утвердить режим использования террlrгории объекта культурного



наследрut регион€uьного значения кЖенская прогимназия и богаделъня при
лютеранскоr1 церквIr Святого ЯковаD, t908 г, {г Псков, }rл. Невryассв& д. 26}
согласно гtриложению Ng 2 к настояIцему црI4казу.

4. Отделу государственного учета объектов, обладшощих признакаh{и
объекта культурного наследиr[ :

l) направить копию настOяIцего прик€tза в федеральный орган
испоJшрrгелъной власти, ушOJшомOченIый в области государственной
регистрацша прав на недвIдкимое имущество и сделок с ни,м, государственног0
каДастрOвого }п{ета недв?Dкимого имущества, ведения государственного
каДастра недви}киN{ости в течение 5 дней со дня его шодшисания;

2} Направитъ уведомлен}iе собственникам "EtJtt{ Kfi}iiм з&кsЁtF.ыIt{
ВДаДелЬцам выявленного объекта куJьтурного наследия о приюIтии решениrI о
ВкЛЮчении выявленног0 объекта культурного Еаоледия в едlтный
ГОСУДаРСтвенныЙ реестр объектов культурного насл едд4я (памятников рIстории
И КУЛЬТУРы) народов РоссиЙскоЙ Федера[ии в течение 3 рабочрtх дней со дня
подпис аI{Jr.Iя настоящего приказа;

3) Обеспечить размещение настояшIего приказа в сетевом издании по
ад,ресу в сети Икгернет: pravо.pskov.ru, н8
государственного комитета Псковской обдастrл
куJБтурного н&сlтещи.f[, в цравовой сиOтеl\dе <<КодексD,

5. НаСтоящlй приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исшOлнением настоящего приказа возложить на

замесТителЯ председатеJU[ - нач€шъника норматIIвно-праtsового отдеда
Волову Н.И.

И. о председателя Государственного комитета
Поковgкор1 области по схране обьекгов
кулътурного наследиrI Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60 .1 . 

,

f,,роЁад Д,rt F

офиrцлi}JIьном сайте
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Прrrложение 1

к приказу Государственного комитета Псковскорf области
по охране объекгов ю/льтчрною наследиrI

or ri ,l,Ъ rr. 0 6' " 
z9lб г. Nп_Доl

Схема границ
ТеРриТории объекта культурного наgдедия регионаJIьного значения (ЖенскаrI
пРогI4мнulзия и богадельrш шри лютеранскоЙ церкви Святого Якова)), 1908 г (r

Псков, ул. Некрасова, д.26)

условные обозначениrI :

г,iiгтlLЛ - граница территории объекта культурного наследия с координатами
характернъгх точек

Ы - объект культурного наследия <<Женская прогим назияи богадельюI при
лютеранской церкви Святого Якова>

rji];27 ;{}8 1_t]J_"];i": _ границы
,t l:?,JU-r

_ границы

кадастровых кварталов

кадастровых участков

Масштаб i : 1000



Ошлсаrме границ
терр итор}lи обьекг е кулътурного наслед}ж р ег}rоналъЕого значеЕия <Женская
прOгимназия и богадеJIьня при JIютеранской церкви Святого Якова>, 1908 r (г.

Псков, ул. Некрасова, д.26}

фаница терррrгории объекга кулътурного наследия региOнальнOго
Значен}lr{ кЖенская прогЕrмназ}ш !I богадеJlь}irt прtI JIIоTepaEcKolYT церкв}I
Святого Яковil), 1908 г проходит:

от тоIIки 1 на юго-восток 38 м вдоль тротуара Октябрьского проспекта по
границе кадастрового rIастка ба:27:0010З24:36З до точки 2 (точки 1,2};

далее от то.жи 2 на юго вапад 46 п{ по граншIе кадастрового участка
ба.27:0010З24:363 до точки 3 (точки 2, З);

Д€IJIее 0т точки 3 на Iого-запац 2В м по линии фасада здания до точки 4
(точки З, 4);

Да"пее от точIки 4 на северо-зtшад 3б м шарrlллеJIьно фасаду здания, вдоль
с}rществуюIцей дорожки до тоц[крI 5 (точltи 4, 5);

Д€lJIее от точки 5 на северо-восток 72 м парrшлельно торцевому фасаду
Зданиrt, до пересечениrI с граrпачей кадастрового у{астка б0.27.00l0324.ЗбЗ, до
исходнойточки 1 (точки5 - 1).

Плоцrадъ территории: 2617,В5 кв,м (0,2б га).

Перечень кOордIеIат
ХаРактерных точек границ территории объекга к}шътурного наследиrt

кЖtенскаfi прогрIhrназия и богаделБня при JIютеранскорi церкврr Святого ЯковФ>,
1908 г. (п Псков, ул. Некрасов4 д. 26)

jф п/п х Y
i 499822.04 127з266.64
2 499806.64 \27зза1.80
J 4997 64.7 4 |27з28а.92
4 499740.84 |27з267.з4

l 4997 58.2 |273235.з5



Приrrоэкет*rе 2
к пр,иказу ГосударственнQго ком}rлета Поковской области

по охране объеrшов куJБтурного наследиrt
от (,{6 )) О { iоlб г, Nэ_QШ

Режршr исIrоJIьзованиrI
TepplrTopIfi{ объекга культурног0 наследиlI региснальногtэ значениr{ <Жен*кая
ПРОГиh4назия и богадельIш шри лютеранскоЙ церкви Святого Якова>>, 1908 г. (п

Псков, ул. Некрасовq д.26}

В гранш{ах территорш{ объекга культурного наследияt регионаJIъною
значенрU[ кЖgнская fiрогш\{назIIя и богадельня шри лютеранскоЕ-l церкви
Святого Якова>:

разрешается:
РеСТаВр аЦия, консерваIIия, ремOнт, присшособление объекта культурнOго

наследия дJIrI современного использовztниrt,
ведение хозяйственной деятельности, не противоречаттIей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечитъ функционирование объекта куjБтурного наследия в современных
условIбIх;

реконс-грукЦия иfтЖенерfiьр( сетей и дорФг, не нарушаюIJIая цf,лсетнФстъ
объекта куJьтУрногО наследиrI и не создающаrI угрозы его повреждения,
разруШениЯ илИ униЕIтОжения, прИ нttJмчИи проекта, сOдержаilIего раздел по
обеспечению сохранности объекта куJьтурного наследия;

IIроведение археологических полевых работ;
оз еленение и благоустройстtsо территореil,I;
запрещается:
строительство объектов капит€lпьного строительстtsа и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующю( на территории
памriтника объектов каг{Е{-гЕlльнагс строI,iтельстtsа;

проведение землеустроительных, земJI'Iных, строительных,
мелиоратиtsных, хозяйственных и иных работ при отсутствии проект4
содержатт{его раздел по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия;

размgщение нестационар}БIх торговых объектов, киосков, навесов и
иных некаIIит€Uьных строенrай;

размещение рекламных конструкцtй лшобых форматов,
црокладка июкенерных коммуникаrцлй надземным сrrособом.


