
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОВЛАСТИ
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от /{,r:;; ,ir rr' Ns_j!__
г ПСКоВ

о включении выявленного объекта кулътурного наследия <<здание Псковской
учlrгельскоli семинарии), 1914 г., 1951 t (Псковская область, г, Псков,
}ц, Воеводы Шуйского, д. 6) в едlrшй государствеlrrтый реестр объектов
куJьтурного насл9Дия (памятrмков истории и культуры1 наролов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия регион€шъного значен!иI,
утверждении граншIuI и режима использования территории

В соответствии с пунктом 5 статьи З,1 и стагьей 18 ФедерЕ}JIъного законаоТ 25.a6.200z Jф 73-ФЗ коб обьекгах культурного наследиrI (пашrятнlлсах
историИ и культуРы) нароДов РоссИйскоЙ Федерации), подгý/нктом 3 пуrrrса 2
СТаТЬИ б ЗаКОНа ОбЛаСТИ ОТ 10.05.|999 ]ф З7-Ф <О госулuрir"*""ой охране и
исполъзОваниИ объекгоВ культурногО наследиrI (пал,rяiников истории и
культурЫ) на TepРиTopr,rpr Псковской области>, пунктilми З.16 иЗ.55 Поло*.r*,о Госуларственном комитете Псковской обла.r" по охране обьектов
hтлътурного наследия, угвержденного постilновлением Администрации
области от 01,11.2013 Jrfs 510,

ПРИКАЗЬIВАЮ:
1, Вшшочрrгь в едш{ый государствешrый реестр объектов кулътурного

наследиlI (памятtrиков истории и куJьтуры) народов Российской ФедерЬrии в
каче ств е обьекга культурного HacJ l едия регионалъного значения выявленный
99,* культурного наследия кздание Псковской уrl'l:гельской семинарии),
1914 г,, 1951 г, (Псковскzи областъ, t Псков, Ул, Воеводы Шуйского, д. 6).2, Утвердкгъ границы территории объекга nyoiryp"o.o наследиl1
регион€lJIьногО значения <Здание Псковской ушrгельской семинарии>, 1914 г.,
1951 П (ГIоковсКая областъ, г Псков, ул. Воеводы Шуйского, о Ol согласно
цриложеншо Ng 1 к настоящему приказу.



З. Утвердить режим использования территории объекта
Еаследия регион€tльного значения согJIасно приложению }& 2 к
приказу.

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

культурного
настоящему

признаками

1) опубликование (размещение) настоящего приказа на офици€шьном
интернет-порт€lле правовой ин формачии ((www.pravo.pskoy.ru) ;

2) направление сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях исполъзования объекта недвижимого имущесТВа,

находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

федералъный орган исполнительной власти, уполномоченный ПравительсТВоМ
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

у{ет, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

3) направJIение уведомления собственникам или иным законным
владельцам выявленного объекта культурного наследия о принятии решения о
включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного насл едия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня
подписания настоящего прик€ва.

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

начальника нормативно-правового отдела

Е.А.Яковлева

заместителя председателя
Волову Н.И.

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области по охране объектов
купьтурного наследия

Верно: Чеб

Исп. Федорова С.В.
29-94-60



Приложеrтие 1

к приказу Государственного комит9та Псковской области
по охрtше объекюв куJlътурного наслемя

от << ;$ >> r|l 2018 г. Nt "4f

Схема граншщ территории
обьекта культурного наследия регионаJIьного значениrI

<Здание Псковской у*ительской семинарw:'>>,1914 г, 1951 г. (Псковская
областъ, п, Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 6)
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F*"J l объект культурного наслодия регионzLльЕIого значениJ{ кЗдание Псковской

r{ительскоЙ семинариш, 1914 г, ]951 г

регионаJIъного значения кЗдание Псковской учительской семинарииD, l914 г,, 195i п

границы кадастровых кварталов

границы кадастровых }цастков

М 1:l000

условные обозначения



Описание границ
террI{гоРии обьеrсга культурного наследиJI регионаJIъного значения <Здание
Псковской уrительской семинарии), 1 974 r.,1951 п (ТIсковская область, г.

Псков, ул, Воеводы Шуйского, д. 6)

Граница территории объекта культурног0 наследия регион€lJIъного
значенIбI <Здание Псковской учителъской семинарии)), t9l4 г., 1951 г,
Ероходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 72,55 м по линиям границ
кадастровых участков б0:27:0010332:60 и ба,27:а0103З2:7 до точки 7 (точки 1

- 7);

дzlJIее от точки 7 в юго-восточном направлении 5з,,l2 м в 5 метрах от
ли*II4и фасада объекта кулътурЕого наследия до точки 8 (точки 7, 8);

д€tпее от точки 8 в юго-зuшадном напр€lвлентарт 70,23 м в 5 метрах от
линии фаоада обьекта культурного наследия, по линии границ кадастровог0
участка 60:27:а010ЗЗ2:6, в проДолжении отрезка до точки 11 (точки S - 11);

дЕlJIее от точки 1l в северо-западном направлении 48,56 м по лин}lи
границ кадастрOвого }п{астка 60:27:001аЗЗ2.6, в пРодолжении отрезка д0
исходнойточки 1 (точки 11 - 1),

Площадь территории: З620,44 кв.м (= 0,06З га),

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта кулътурного наследиrI

регион€tJIъного значениrI кЗдание Псковской 1"Ilтгелъской семинарии>>, 1gl4 г.,
1951 г, (Псковская область, t ПскоВ, УЛ. Воеводы Шуйского, д. 6)

JW г/п х Y
1 499009 |27288з
2 49901 1 12,72892
3 499а14 |272909
4 499а2| l27z915
5 49902з |2,12925
6 499а26 l272940
,?

499028 l27295l
8 4989,15 1272961
9 498974 |27295,|
10 4989,10 l272934
1l 498961 |27289з
I2 498980 |272889
1з 498982 L2,12888



к приказу госуларственного комитета rr"-"Т:,Жtrff;
по oxprlнe объектов куJът}рного наследиrI

от < /6'>>_РL _2аl8r. Nэ;|_

режим иýпоJьзовitниrt
территории объекта кулътурнOго наследия регионrlJIьного значения <Здание

ПсковскОй у"lитеЛьскоЙ семинарИи>, 1914Г., 1951 г (ГIсковская область,
г Псков, ул. Воеводы Шуйского, д, 6)

в цраницах территории объекга кулътурного наследIбI региональногозначенLUI <Здание Псковской учителъской семинарии) :

разрешается;
реставрациrI, консерваrц/ш, ремонт, приспособление объекта

наследIбI дJUI современного исполъзо вания;
ведение хозяйственной деятелъности, не противоречатцей требованиям

обеспечения сохранности объекта кулътурного наследрш и позволяющей
обеспечить фуrжциOнирование объектu пуrrirурного наследия в совремснных
условIбIх,

реконструкщбI инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность
объекта культурного наследиr{ и не создающаrI угрозы его поврежд еwм,
разрушеНия илИ уншшоженуя, при нrlJIичии проектц содержатI{его раздеп по
обеспечению сохранности объекта кулътурного наследиrI;

проведение археологисlеских полевых работ;
озеленение и благоустройство террит opIл.z\
запрещается:
строI.Ггельство объектов капит;lJIьного строительства и увеличениеобъемно-пространственных характеристик .ущ.rr"ующIтх на территории

пitмятника объектов каIIитulлъного строительств а,
проведение землеусТроительных, земJUIных, строителъных,

мелиоративных, хозяйственных и.иных работ при отсутствии проекта,
содержащего Fаздел по обеспечению сохранности объекта кулътурнOго
наследия;

размещение нестационарных торговых объектов, киосков, навесов и
иных некаIIитапьных строений;

р азмеще Еие рекламных конструкшй любых форматов ;
IIрокладка июкенерных коммуникаций надземным способом.

культурного


