
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от Dr. У/. lo./,l N9 
'цп пскоВ

о внесении измецений в прик€в Государственного комитета Псковской
области по охране объектов культурного наследия от 30.06.2016'Ns З12
<об утвержлении границы территории объекта культурного наследия
регионального значеЕия <Здание бывших Иркутских казарм, в котором
22дI-1918 года происходило формирование II-го Красноармейского
цолка)), расположенного цо адресу: Псковская область, r: Псков,
ПролетарскИй бульвар (уточненныЙ аДрес: Псковская область, г. Псков,
Октябрьский проспекъ д. 54)))

На основании Федерального закона от 25.о6.2002 J\b 7з-ФЗ
<об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)
народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Jф 37-оз
<о государственной охране и исrrользовании объектов культурного
наследия (памятников истории и lсультуры) на территории Псковской
области>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете
по охране объектов культурного наследия Псковской области,
утверждецного постановлением Администрации области от 01.11.2013
J\b 5l0, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В наименовании, по тексту приказа Государственного комитета
псковской области по охране объектов культурного наследия от



30.06.20lб Ns З12 кОб утверждении границы
культурного наследия регионаJIьного значения

территории объекта

<<Здание бывших
Иркутских казарм, в котором 22ПI-|918 года происходило формирование
II-го Красноармейского полка), раоrrоложенного по адресу: Псковская
область, г. Псков, Пролетарский бульвар (уточненный адрес: ПсковскаrI

область, г. Псков, Октябрьский проспекъ д. 54)D (далее - Приказ), в

приложеЕии <Схема границы территории объекта культурЕого наследия

региональцого значеЕия <Здалие бывших Иркутских казарм, в котором
22ПI-1918 года происходило формирование II-го
полка)), расположенного по адресу: Псковская

Красноармейского

область, г. Псков,
Пролетарский бульвар (уточненный адрес: Псковская область, г, Псков,
Октябрьский проспект, д. 54)) и приложении кРежим исrrользования
территории объекта культурного наследия регионЕшьного значения
кЗдание бывших Иркутских казарм, в котором 22ЛI-1918 года
происходило формирование II-го Красноармейского полка)),

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, Пролетарский
бульвар (уточненный адрес: Псковская область, г. Псков, Октябрьский
проспекъ д. 54)> к Приказу слова <Псковская область, г. Псков,
ПролетарскИй бульваР (уточненныЙ адрес: Псковскм область, г. Псков,
Октябрьский rrроспект, д. 54)) заменить словами кПсковская область, г.

Псков, Октябрьский проспект, д. 54).
2. Внести изменения в прилагаемое описание границы и перечеЕь

координат характерных точек границ территории объекта культурного
наследия регионtшьного значения кЗдание бывших Иркутских казарм,
в котором 22ЛI-1918 года происходило формирование II-го
Красноармейского полка, расположенного по адресу: Псковская область,
г. Псков, Пролетарский бульвар (уточненный адрес: Псковская область, г,

Псков, ОктябрьскиЙ проспекъ д. 54), утвержденное Приказом, изложив
его в следующей редакции:

кОписание границы
территории объеюа культурного наследия регион€цьЕого значеЕия
кЗдание бывших Иркутских к€варм, в котором 22ДI-1918 года
происходило формирование II-го Красноармейского полка)),

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, Октябрьский
проспект, д. 54



фаница территории объекта культурного наследия регионального
значения <Здание бывших Иркутских казарм, в котором 22ДI-1918 года
происходило формирование II-го Красноармейского полка)) проходит:

от точки l, совпадающей с характерной точкой красной линии
квартаJIа, на юго-запад по красной линии перекрестка Октябрьского
проспекта и улицы Вокзальной, на расстояние 7,З м, до точки 2 (точки 1;

2);

дапее от точки 2 ца северо-западЗ12,71 м по красной линии четной
стороны Октябрьского проспекта до точки 3 (точки 2; З);

дzLпее от точки 3 на северо-северо-восток 59,53 м по границе
кадастрового участка 60:27;0020107:185 до точки 4 (точки 3; 4);

д€шее от точки 4 на восток 7,З4 м до точки 5, совпадающей с точкой
8 кадастрового участка 60:2'l:0020|07:З84 (точки 4; 5);

д€rлее от точки 5 на северо-северо-восток 26,02 м по границе
кадастрового учаотка 60:27:0020107:384 до точки б (точки 5; 6);

даJIее от точки б на северо-северо-восток 10,19 м до точки 7,
находящейсЯ на границе кадастровоГо участка 60:27:0020107:190 (точки
6;1);

далее от точки 7 на восток-юго-восток 125,90 м по границе
кадастрового участка 60:27:0020107:190 до точки 8 (точки 7; 8);

даJIее оТ точки 8 на восток-Юго-восток 18,89 м до точки 9,
совпадающей с точкой 7 кадастрового участка 60:27:0020107:6l (точки 8;

9);

даJIее от точки 9 на восток-юго-восток 41,52 м по границе
кадастрового участка Ns60:27:0020107:6l до точки l0, совпадающей с
точкой б кадастрового участкаJt60:27:0020l07:61 (точки 9; 10);

даJIее от точки 10 на восток-юго-восток 112,58 м по границе
кадастрового участка Ns60:27:0020l0'7:40 до точки 11, совпадающей
с точкой 3 кадастрового участка 60:2'7:0020107:40 (точки 10; l1);

даJIее от точки 11 на восток-юго-восток 1З,42 м по красной линии
четной стороны улицы Вокзальной до точки 12 (точки 11; 12);

дЕuIее от точки 12 на юг-юго-запад97,79 м по красноiц линии четной
стороЕы улицы Вокзальной до исходной точки 1 (точки 12 - l).

Площадь территории: ЗO9З'I ,78 кв.м (3,094 га).



Перечень координат

характерЕых точек границы территории объекта культурного

наследия регионаJIьного зЕачения <Здание бывших Иркутских казарм,

Красноармейского полка), расrrоложенного по адресу: Псковская область,

г. Псков, Октябрьский проспект, д. 54

в котором 22ЛI-19l8 годапроисходило формирование II-го

Отделу учета объектов культурЕого наследия обеспечить:

опубликование (размещение) настоящего
правовойна официальном интернет-порт€rле

з.

1) приказа

]\Ъ п/п х Y
1 499161.01 12747з4,6

2 499158.25 12,74727.84

J 499294,64 l27444,7.11

4 499з48.9l l21447\.58
5 499з48.87 l274478.92
6 499з72.52 1274489.,78

7 499з81.66 l2,74494.28

8 499з26.зб |2,7460,7.з8

9 499з1,7.54 12,14624.08

10 499299.2 127466l.зз
11 499249.52 |214162.зб
12 49924з.69 12747,74.45

1 499161.01 |2,74,7з4,6>.

информации
(www.pravo.pskov.ru> 

;

2) направление сведений о границ€lх территории объекта
культурного наследия, об огрrшичениях использования объекга
недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта
культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уIIолномоченныи Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государствецной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра



недвижимости и предоставление сведеЕий, содержащихся в Едином

государственном реестре Еедвижимости.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начаJIьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко


