
госудАрствЕнный комитЕт IIсковской оьпАсти
ПО ОХЕДНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от _26. |Z.zaП _Nч_561_
г. ПСКоВ

О вкJIкчении выявленного объелка щульryрноrо наследия
кýостопримечательное религиозно-иýториtIеское место <<Бывшее Лютеранское
{Немеrшое) кладбrаrце>, начаJIо XIX в., (IIcKoBcK{lrt область, г, Псков, квартаJI в
границах улиц. Ипподромной, Красногорской, Iýзнечкой и Паркового
переулка) в единый государственt*tй реестр объекгов кулъryрного наследиrI

{памятников истории и куJIьтуры) народов Российской Федераrцаи в качестве
объекта культурного наýлед}ut регионального значения, угверждении границы
и требованиЙ к осуществлению деятельности, гредостроитýльным

регJIilментам в границilх территории

В соответствии с шунктом 5 стагьи 3.1 и стагъей 18 Федерttльного ffжона
от 25 июня 2аа2 г Nq 7З-ФЗ кОб обьекгах культурного наýхедия (памятнишl}t
нýтории и культуры) народов Российской ФедерацииD, псдшункгом З гryнкга 2
статьи б Закона области от 10.05.1999 }ф З7-ОЗ кО гоýударственной охране и
использовании обьектов купътурного наследия (памятников истOрии и
культуры) на территории Псковской области}, гý/н,ктrtми З.16 и 3.55 Положения
о Государственном комитете Псковской области шо охрш{е объекгов
кулътурного наследия, утвержденного постановлением МминиýтраIц{и
облаgги от 0l . 1 1.2013 Ng 5 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вк"rшочить в единый государствеrrный реестр объскгов кулътурного

наслgдия (памжЕиксв иýтории и кулБтуры) народов Российской Федерацlм в
кжýстве объеrgа кулътурного наслýдия регионtlJIьного значения выявленный
о*ъекг куJьтурного наследия кffостоIIримечffгельное религиозно-историчеýкOе
место <<Бывшее JhoTepaнcкoe {FIемецlсое) кладбшце>>, начаJIо XIX в.?

{Псковскrur область, г Псков, квартаJI в грilницах улртц: ИгшодрOмной,
Красногорской, Iýзнецкой и Паркового переушса).

2. Утвердrrгь граниIш территори}I объекга культурного наследиrI



регионЕlJIъного значениlI кffостопримечатепьное религиозно-исторшIеское
меýТО <<Бывшее ЛютераЕское ftIемецкое) кладбищеD, начаJIо XIX в.,
(Псковская область, r' Псков, кварт€шI в границах улиц: ИшlодрOмной,
Красногорской, Крнеrкой и Паркового переупка) согласно припожению Jф 1 к
настояIцему цррказу.

З. Утвердить требоваFмя к осуществлеrrию деятельности,
грqдостроительным регламентам в границах территории объекта кульryрного
наследия регион€lJIьного значения к{остошримечаrельное религиознс-
исторшIескOе место <<Бывшее Лютеранское (Немеrшое) клшбище}, начаJIо
ЖХ в., (Псковская область, г Псков, квартаJI в границах улиц: Ипподромной,
Красногорской, КузнеIщой и Паркового переулка) согласно припожению Ng 2 к
настоящему прикitзу.

4. Отделу государственного r{ета объекгов, обладаюIцI,D( IIризнiж{lми
объекта культурного наследия, обеспечитъ:

l) оrгубликов€}ние фазмещение) настояIцего приказа на офиrшальном
интернет-портапе правовой иrrформации ((wWW. рrаYо. pskov. ru> ;

2) направление сведенlй 0 грilницiж территории объекта культурног0
наСЛеДия, об ограниrlениях исшользования объекта недвюкимого имущества"
н;lходящегося в граншIах территоррм объекта культурного наýледиrt, в
федеральный орган исполнителъной власти, ушолномоченный Правительством
Российской Федераrц,ти на осуществление государственного кадаýтровогс
)rIeT, государственной регистрации прав, ведение Единого гоýударственного
РеесТра недвюкимости и шредост€tвление сведеrrий, содержаш{и,чся в Едином
государственном реестре недвюкимости.

3) направление редомления собственникам или иным законным
ВлаДельцам выявленного объекга кулъryрного Еаследия о принятии решениrl о
ВкJIЮчении выявленного объекга куяьтурного наследиrI в единый
госУдарственный реестр объектов культурнOго наýледия (памятников истории
и культуры) народOв Российской Федерации в течение З рабочих дней со дýя
подшисания настоящего прикrlза.

5. Настояlцlй шриказ вýтупает в сиIý/ со дня его подшиýания.
6. Кон:гроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJш председатеJш начаJIьника нормативно-правового отдела
Волову Н.И.

ГIредgедатель Го сударственноIý комитета
Псковской области по охране объекгов
кульТур ного 

"u.n.ffi;--5a,o
Верно : Чебневqiý;#'-*Т#

iL.T*,f/ д;lя \т
iiц&lдопуплЁнт,}*;g

Исп. Федорова С Ц \i*Э\ ,iд,i29_94_б0 
Ч1-т1'-).

\;ъ_*___J;;;-

Е,А.Яковлýва
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Пригrожеr*rе 1

к црIfrа:}у Государственног0 комкгета Псr<овской области
по охране объектов кулътурного Еаследия
от( 561 } t2 2017 п ýg 56l

Схема границ территор}1}I
объекта культурного наследиr[ р егион€lJIьного значения
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{{До стопримечательное религиозно-историче ское ме сто (Бывшее Лютер анскOе
{HeMerrKoe) клшбr.rшlе>>, начаJ{о XIX в., {ГIсковская область, г. Псrсов, квартЁuI в

границах улиц: Игшодромной, КрасногорскоЙ, Iýзнецкой и Паркового
переулка)
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Огмсшrие границ
ТеРРитории о бъекга культурного наслgдия регионilJIьного значениrt

кýостошримечательное религиозно*исторнtlеское место <<Бывшее Лютеранское
{Немецкое) кладбrдr{е>, Hitrt{lJlo ХЖ в,, (TIcKoBýKalI область, г' Псков, KBapT€uI в

грil}il{ц{ж улрпl: Иггrодромной1 Красногорской, Iýзнецкой и Паркового
переулка)

фаrrица террнтории о8ъекта культурного наследия регионi}JIьного
ЗýаЧения к.Щостопримечательное рýлигиозно-историческое место кБывшее
JlroTepaнcкoe (Немеrцюе) клшбrлцер, начаJIо XIX в. проходит:

0т тоIIки 1 в юго-восточном направлении |47,91 м по з€}падной граншIе
кадаýтровых }часткоь 60:27:006041З:12,6а:27:006041З.11, б0:27:0060413:10 до
пýресечения с южной {раницей кадастровOго квартада ба:27:а060413 до точки
6{точки1-0);

дitпее от тоIIки б в юго-зtlпадном наIIравлении 205,7а м шо южной
границе кадастрового квартilла60:27:00604lЗ до точки 8 (точки б - В);

ДаJIее от точки 8 в северо-зiшадном направлении З5,14 м шо грtt}il{це
кадастровог0 гIастка ба:27:006041З:4 до точки 9 (точки 8, 9);

даJIее от точки 9 в юго-з;шадном направлении 24,04 м п0 границе
кадастрового участка 60.27.006041З:4 до точки 10 (точки 9, 10);

Дапее от точки 10 в северо-зЕшадном нацравлении |Т,73 м по {ранице
кадастрового rIacTKa ба:27:0060413 : 15 д0 точки 1 l (точки 1 0, 1 l );

дttJIее от точки 11 в северо-з€шадном напр€lвлении 27,4| м по границе
кадастрового rIастка ба.27:00б041З:14 до точки 12 (точки 1|, |2);

далее от точки |2 в юго-зiшадном направлеЕии З4,З3 м по |ранице
кадаýтрового учаýтка ба:27:006041З:14 до точки 13 (точки 12, l3};

дitJIее от точки 13 в северо-зtшадном нагIравлении 84,7З по релъефу
береговой линии до точки 15 (точки lЗ - 15);

дtlJIее от точки 15 в северо-восточном направлении 27,74 м по рельефу
местности до юго-заlrадной точки кадастрового квартЕtла ба:27:0060411 до
тOчки lб (точки 15, 16);

дitJIее от точки lб в северо-воýточном направлении 172,08 м по северной
границе кщастрового квартаJIаба:27:00604lЗ до тоЕIки 19 (точки 1б - 19),

далее от точки 19 в юго-вOýточном направлýнии 56,6З м по границе
кадаýтрового уt{аýткаба.27:006041З:З до точкът2О (точки 19, 20);

дitлее от точки 20 в северо-вOýrочном н;шравлении 34,'73 м Ео границе
кадастрового участка ба:27:а06041З:3 до точки 21 (точки 20, 21);

далее от точки 2| в северо-зiшадном направлении 8,29 м шо границе
кадастрового }частка ба:27:00б0413:3 до точки 22 (точки 21, 22);

д€lJIее от тоIIки 22 в северо-восточном нitправлении 22,32 м Ео границý
кадастрового участка ба:27 :аOб04 1З : 1З до точки 2З (точки 22, 2З);

дitJIее от точки 23 в северо-вýсточном напрilвлении 4,2l м по гр€lнице
кадастрового участка 60 .27:006041З :9 до исходной точки 1 {точки 23 - 1).

Плошадъ территории: 403 18,96 кв.м (4,0З га).



Перечень координат
характерных точек грtlниц территории объекга культурного наследиrI

регионilJIьного значения к.ЩостоIIримеч{IтеJьное религиозно-историtIýское
место <<Бывшее JftoTepaнcкoe (Немеlшое) клшбище>, начilJIо XIX в.
(ТIсковскttя область, г Псков, квартал в границах улш{: Ипподромной,

Красногорской, Кузнецкой и Паркового переулка)

JФ гt/п х Y
1 500469,01 |27 4з96.з
z 500448.,04 Lz7 44а6,84
nJ 500446,89 l274412'9з
4 500424,63 |27 442з, l 9
5 500384,36 |274444,99
6 500з41.,55 l27 4466,56
7 500275,8з |27 4з47 ,4
8 500239,Z7 12,14288,l б
9 500269'44 |27 4270, I 4
l0 5а0257,6 |274249.2з
11 500268.1 L27 4244,01
1z 5аа292"69 l27 4231,89
13 500276.92 Iz7 42а|,з9
14 500286.55 127 4|93"7 4
I5 500з5з,02 |z741б5,0
16 500368,65 l27 4187,91
|7 500399.8з |274229,б2
18 500473,89 п7$а9,56
|9 50а479"27 |27 4з19,19
20 500430,28 l27 4з47 ,62
2| 500447,87 l27 4377 .56
22 500455, l 7 l27437з,66
23 5004б6,8l |z74з92,,"lz



Припожеrrrе 2
к црнкilзу Государственного комитета Псковской областн

по охране обьектов культурного насJIедия
от к 26 > |2 2ап г, Jф 56l

Требовilниr[
к осуществлению деятельнострI, градостроительным регJIаментам в границilх

территории объекта культурного насJIедия рýгионrtJIьцого знЕнениlI
кýо стопримечательно е р елигиозно-иýториче ýко fi ме сто <<Бы вше е Лютер анско е

{F{емецкое) кладбище}), начrшо XIX в, (Псковскrlя область, г Псков, квартirл в

{раницах улиц: Ипподромýой, Красногорской, Кузнецкой и Парковогý
переулка)

В граншIttх терршOрии объекта культурного наследия регион{Ljьного
значения <flостопримечательное религиозно-историческое место кБывшее
JfuoTep анское (Немецко е) кладбшце > устанавлив аются следующие требования
к о суще ствлению дýятельно сти, градо стр оителъным регJIаментам :

ýля земельных участков, IIолностью или чаýтиtIно расположенýых в
гр аýкцах до ýтопримечательного ме ста разрешается :

1) проведение работ, нsшравленных на обесгtсчение
особенностеЙ достоцримечательного места" которые явJuIются
д.iIя вкJIючениrt его в едиrшй государственный реестр объекгов
наследия (памятlшжов исторлагzl и культуры) народOв РоссиЙскоЙ
псдJIежат обязtrгельному сохранению (далее - предмет охраrrы);

2) реставFация музеефикация архитектурно-археологиlIеýких и
исторических объскгов культурного наследиrI;

З ) о суще ствление регенер ации (во сстаrrовлениrl) историче ских объектов
на основании рtlздела об обеспечении сохрilнности предмета охр{lны,

разработанного в составе IIроектов проведения укilзitнных в настоящем tTyHItTe

работ, IцIи отдельного проекта обеспечениrI сохранности цредмета охраны;
4) ведение хозяйствеrrной деятýлъности, Ее противоречащей требованиrIм

обеспеченIбI сохрrlнности предмета охраны объекга кудьтурного наследрffi и
пOзволяющей обеспечрrгь функционирование объекга культурного наследиrI в
современных условиrIх ;

5) ремонт? в том числе кzшитitJьный, реконструкция объектов
каIII{rr€}JIьного строительства, его частей по согJIасованию с государýтвенным
органом исшOлнительной власти, уIIолномоченным в области сохранениlI?
иýшользованиrI, погý/лярI4заIц{и и rcсударственной охраны объекгов
кулътурнOго наследия;

б) ремонт и реконструкция ин)кеЕернъ{х сетей;
7) благоустройство территории;
8) ремоЕг дорФкных покрытий;
з€шрещается.
1) гrроектIфование и шроведение строительных работ без согдасования с

гоýударственным оргilном исполнителъной власти, уполномоченным в областн
сохранения, исполъзовrtния, поtIуляризации и государственной охрff{ы
объекгов культурного наследия.

сохранности
основ€lниrlми
культурногю

Федераrц+и и


