
госудлрствЕнный комитЕт пскоtsской оъллсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НЛСЛЕДИЯ

приклз

,;i i".' ,, /

г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории
федерального значения кЗдание семинарии,
Мельников)), расположенного шо адресу:
Советокая ул.,2|

объекта культурного наследия
1-я пол. ХVIII - нач. ХХ вв. арх.,
Псковская область, г. Псков,

На основании Федерального закона от 25.06.2002 jф 7З-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерацииll, Закона области от 10.05.Т999 J\Ъ 37-ОЗ кО государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории ПсковскоЙ области)), в соответствии с пунктом З.|6
Положения о Госуларственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .20ТЗ JYq 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
Значения кЗдание семинарии, 1-я пол. ХVIII - нач. ХХ вв. ерх., Мельников)),
расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, Советская ул. ,2|.2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального значения <Здание семинарии, I-я пол.
ХVШ - нач. ХХ вв. ?рх., Мельников)>, расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков, Советская ул. ,2I.

З. Утверлить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения <<Здание семинарии, 1-я пол.
XVIII - нач. ХХ вв. орх., Мельников)), расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков, Советская ул. ,2I.



4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия:

1) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего приказа В'

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обЛаСтИ,

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ниМ,]

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, Ведения
государственного кадастра недвижимости; 

i2) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании сети
Интернет по адресу: pravo.pskov.ru, на официальном сайте ГосуларственноГо
комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, в

правовой системе <<Кодекс>>.

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

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

Пр едседатель Го судар ственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60
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Утверждено
приказ ом Го суларств енного комитота Пс ков ской области

по охране объектов кулътурного наследиJI
о, u *#ф',> {;,;r 2017 п Jф ""*it'

Описание границы
Территории объекта культурного наследия федерального значения

<<ЗДание семинарии, 1-я lrол. XVIII - нач. ХХ вв. ?рх., I\4ельников)),
РаСПОЛОЖенного по адресу: Псковская область, г. Поков, Советская ул.,2|

граница территории объекта культурного наследия федерального
значения (ЗДание семинарии, 1-я пол. ХVIII - нач. ХХ вв.8РХ., Мельников)
проходит:

.

iот точки 1 в юго-восточном направлении по границе у{астка семинарии
зафиксированной шланами 1857, 19з0 годов до точки 2, расположенной на

ДаЛее ОТ ТОЧКИ 2 В ЮГО-ВОСТОЧНОМ направлении rто красной линии улицысоветской, соответствующей исторической сиryации, зафиксированной
планаМи 1В57, 1930 годов до точки 4 (точки 2 - ц); 

i

далее от точки 4 в юго-западном направлении по исторической границе
плана 1930 года до точКИ 6, точка 7 совпадает с юго-восточным углом здания
семинарии, от точки 8 по границе выделенного земельного участка с
кадасТровыМ номером 60:27:0010323: 1 до точки 1 1 (точки 4 - 1 1); 

]далее оТ точкИ 11 В северО-западноМ напраВлении по граЁице
ВЫДеЛеННОГо земельного y-IacTKa 60:27:0010323:1 до точки 1з (точки 11 _ilз);

]далее от точки 13 на северо-восточном направлении по границе
ВЫДеЛеННОГО Земельного rIастка 60:27:00|0З2З:1 до точки 14 (точки 1}_ [а);

далее от точки |4 в северо-западном направлении по исторической
ГРаНИЦе СМеЖНЫХ )л{астков семинарии и Печерского подворья,
фиксиРованной планом 1 857 года до исходной точки 1 (точк и |4- 1). ',

коорлинаты характерных (поворотных) точек границы
объекта культурного наследия

]территории

пlп]ф х Y
1 499в4з,69 127285з,7 5
2 499вз9,59 127297 6,54
3 4997 52,04 127298з,82
4 4997 46,48 |27298з,88
5 4997 46,42 |272982,44



6 4997 42,40 |27297з,00
7 4997з5,04 |27296|,25
в 499714,67 1272926,28
9 499708,27 t272902,19
10 499705,92 1272884,08
11 499706,24 |272873,14
|2 4997з5,45 127285з,8|
1з 49977а,69 1272851,65
14 499780,7 6 L27285"1,94



]
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Утверясдена,

приказом Государственного комитета Псковской области
по охраfiе объектов культурного наследI/.rя

от <фф>. {ll z017 г. jфЁ4И_
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Схерта границ 
i

территории объекта культурного ýаследия федерагrъного значениrI <<здание

сеh{инарии, |*я пол.
по адресу:

ХVШ - нач. ХХ вв. арх., Мельниксв)), располсженного
Г{оковская область, г. Гtrсков, Советская ул.,21
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вв. арх., Мельников))
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IIоворотные точки границы территории объекта кулътурного наслgдия 
.



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

ло охране объектов культурного наследиrI
от (.;i," *;/>) !, , 2017 .. 3Ц,;; -l

режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения кЗдание

семинарии, |-я пол. ХVIII - нач. ХХ вв. арх., Мельников)), расположенного шо

адресу: Псковская область, г. Псков, Советская ул., 21

В границах территории объекта культурного наследия регионаJIьного
ЗнаЧения федерального значения (Здание семинарии, 1-я пол. ХVIII - нач. ХХ
вв. арХ., МелЬников)), распОложенНого пО адресУ: Псковская областЬ, Г. Псков,
Советская ул.,2|:

разрешается:
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 наслед ия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитального строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитального 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 способом.


