
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
IIО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

о"г !* l9.;0/6 N9 фбу
г. ПСКоВ

О включении выявленного объекта кулътурного наследия кСолдатская к€варма
96-го Омского пехотного полка), нач. ХХ в. (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова,
д. 9) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта кулътурного наследия регионального значения, утверждении границы
и режима исIIользования территории

В соответствии с пунктом 5 статъи З.1 и статьей 18 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. J\Ъ 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках
истории и кульryры) народов Российской Федерации)), пункта 1 части 2 статьи
15 Федерального закона от 24.07.2007 J\Ъ 221,-ФЗ кО государственном кадастре
недвижимости), подпунктом 3 пункта 2 стжьи б Закона области от 10.05.1,999

Jф 37-ОЗ <О государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и кулътуры) на территории Псковской области>>,

пунктами З.16 и 3.55 Положения о Госуларственном комитете Псковской
области по охране объектов культурного наследия, утвержденного
постановлением Администрации области от 01.11.2013 Jф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в единый государственный реестр объектов кулътурного

наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской ФедераЦии В

качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный
объект кульryрного наследия кСолдатская казарма 96-го Омского пехотноГо
шолка)), нач. ХХ в. (г. Псков, ул.Комдива Кирсанова, д. 9).

2. Утвердитъ границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кСолдатская казарма 96-го Омского пехотного ПОлКа)),

нач. ХХ в. (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9) согласно rrриложению IФ 1 к
настоящему приказу.



3. Утвердитъ режим использования территории объекта кулътурНоГО

наследия регионального значения <<Солдатская к€варма 96-го Омского
пехотного полка), нач. ХХ в. (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9) согласно
приложению J\b 2 к настоящему прик€ву.

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

1) нагIравить копию настоящего прик€ва в федеральный орган
исполнителъной власти, уполномоченный в области государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного
кадастра недвижимости не позднее 5 рабочих дней со дня его подписанИЯ;

2) направить уведомление собственникам или иным законныМ
владельцам выявленного объекта кулътурного наследия о принятии решения о

включении выявленного объекта кулътурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации не rrозднее 3 рабочих дней со дня
подписания настоящего приказа;

З) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании по
адресу в сети Интернет: pravo.pskov.ru, н& официальном сайте
Госуларственного комитета Псковской области по охране объектов
культурного наследия, в правовой системе кКодекс>.

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

заместителя председателя
Волову Н.И.

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

- начальника нормативно-правового отдела

Е.А.Яковлева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60":а; 
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Приложение 1

к прикiву Ьсударственноr0 комитета Псковской области
по охрqне объекюв культурноrо наследиrI
* ,i2| о /о zotc r. ж Ц6?

Схема граЕиц
терри:tории объекта культурного наследиrI р егионitJIьного знiпениrt

кСолдагская кrшарма 96-го Омского пехOтного полка>>, нач. ХХ в. (г. Псков, ул.
Комдива Кирсановц д. 9)

,с
:*

ffi

ffi

ж

,fiж

&ft*s 
ЦWф

,тl

ffi, ,., .,,.,,., *"#-
ks,
i',q,

aJj;ffiW
1t

,t

lF.,i
#Т.t
уф
ж
ii/s

ffi:

W

r - объекг кулътурного наследиJI (Солдатскrш казарма 9б-го омского пехотного пOлкаD

Масштаб 1 : 500



Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения

кСолдатская казарма 96-го Омского пехотного полка), нач. ХХ в. (г. Псков, ул.
Комдива Кирсановq д. 9)

фаница территории объекта культурного наследия регионального
значения <<Солдатская казарма 96-го Омского пехотного полка)), нач. ХХ В.

проходит:

от точки 1 на северо-восток 246,2З по красной линии улицы
Госпитапьная до точки 2 (точки |, 2);

далее от точки2 на юг 1|З,54 м вдоль дворовых фасадов домов JtlЪ 2l4 и
J\Ъ 4 по lrереулкуДру*бы, нарасстоянии 17 м отних, до точки 3 (точки2,З);

даJIее от точки 3 на восток |4|,1 1 м вдоль фасадов зданий J\b 59 и J\b 59-а
по улице Максима Горького, по полосе отвода автодороги IVIаксима Горького,
до точки 4 (точки З, 4);

далее от точки 4 на юг 458,75 м по полосе отвода автодороги Максима
Горького, по земельному участку с кадастровым номером 60:27:0070306:16,
вдоль дворовых фасадов домов J\Ъ 2-а, Jф 4, J\Ъ 6, J\b 8 по улицы Мирная, на

расстоянии 10 м от них, до точки 5 (точки 4,5);
далее от точки 5 на юго-запад 59,58 м по границе земельного участка с

кадастровым номером 60:27:0000000:8 до точки б (точки 5,6);
далее от точки б на северо-запад 254,Зб м по границе земельного участка

с кадастровым номером 60:27:0000000:8, совпадающей с красной линией

улицы Юбилейная, до точки 9 (точки б - g);

д€IJIее от точки 9 на юг 255,08 м по полосе отвода автодороги
Юбилейной, вдоль края проезжей части автодороги Комдива Кирсанова до
точки 10 (точки 9, 10);

далее от точки 10 на запад4З,53 м вдоль края проезжей части автодороги
Космической до точки 11 (точки 10, 11);

далее от точки 1 1 на север 50,31 м вдоль фасада дома J\Гg 1 1 по улице
Комдива Кирсанова, н0 рассто янии 16,7 м от него2 до точки |2 (точки t|, Т2);

далее от точки |2 на север 105,88 м fIо границе земельного участка с
кадастровым номером 60:27:0070308:4 до точки 13 (точки 12, |З);

далее от точки 13 на север |26,96 м вдоль фасада дома J\Гч 7 по улице
Комдива Кирсанова, на рассто янии Т7 ,6 м от него, по полосе отвода
автодороги Юбилейной до точки |4 (точки 13, 14);

даJIее от точки 14 на северо-запад 6,81 м по границе земельного участка
с кадастровым номером 60:2]:0000000:8, совпадающей с красной линией

улицы IОбилейная, до точки 15 (точки 14, 15);

далее от точки 15 на север 202,96 м вдоль края проезжей части переулка
Олега Зобова до точки Тб (точки 1 5, 16);

далее от точки 1б на юго-заrrад 97 ,0З м вдоль красной линии улицы
Молодова до точки |7 (точки |6, |7);



далее от точки |7 на север |86,67 м fIо огороду, по зеленоЙ зоне,

пересекает проезжую часть дороги Молодова, по зеленой зоне до точки 18

(точки 17, 18);

далее от точки 18 на север 45,|4 м по границе земельного участка С

кадастровым номером 60:27:0О7030 |:З28 до исходной точки 1 (тОчки 18 - 1).

Площадь территории - |7 4 850 кв.м.

таблица координат характерных точек границы территории объекта
кульryрного наследия кСолдатская казарма 96-го Омского пехотноГО ПОЛКа),

нач. ХХ в. (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9)

Jtl'q п/п х Y
1 4992|5.02 |27 |884.2|
2 499258.85 I272L26.5|
J 499145.8l |272Iз7.|6
4 499|57.26 |27227 7.80
5 498698.96 12]2298.1 8

6 498642.69 |27227 8.60

7 498690.3 0 |272|87.02
8 498722.09 т272т29.94
9 4987 64.I5 |272055. 1 5

10 4985 09.52 |272070.29
11 4985 07.65 I27202б.80
|2 4985 5 7.8 8 |272023.83
13 498663.60 |272018.07
|4 498790.3 8 |2720II.2I
15 49879з.85 |272005.35
16 498996.66 |27 |991 .4з

|1 498983.88 |27I90|.25
18 499|70.|6 |27 |889.20



Приложение 2

к приказу Госуларственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследия
о, ,, iy ,, 1С 

'Ъ16 

г. J\гs *6Р

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального ЗначенИЯ

кСолдатская казарма 96-го Омского пехотного полка), нач. ХХ в. (г. Псков, УЛ.

Комдива Кирсановq д. 9)

В границах территории объекта кульryрного наследия регионалЬноГо
значения <<Солдатская казарма 96-го Омского fIехотного полка), нач. ХХ В.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованияМ

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и гIозволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность

объекта культурного наследия и не создаюIцая угрозы его повреждения,

разрушения или уничтожения, при наличии проекта, содержащего р€lздел по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

проведение археологических полевых работ;
озеленение и благоустройство территории;
запрещается:
строительство объектов кагIитального строительства и увеличение

объемно_пространственных характеристик существующих на терриТории
памятника объектов капитЕ}JIьного строительства;

IIроведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ при отсутствии проеКТа,

содержащего раздел по обеспечению сохранности объекта культурноГо
наследия;

размещение нестационарных торговых объектов, киосков, навеСов И

иных некапитальных строений;
размещение рекламных конструкций любых форматов;
прокладка инженерных коммуникац ий надземным способом.


