
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

оТ ;: .{. -,4н, g{/t-'Jф !,э{,
г. ПСКоВ

О включении выявленного объекта культурного наследия <<Гимназия

женская)), начало 1910-х гп (Псковская область, Островский район, г. Остров,

ул. Карла Либкнехта, д. 5) в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения,

утверждении границы и режима использования территории

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 и статьей 18 Федерального
закона от 25 июня 2а02 г. Ng 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)),
подпунктом 3 шункта 2 статьи б Закона области от 10.05.|999 J\b 37-ОЗ кО
государственной охране и использовании объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) на территории Псковской области>>,

пунктами 3.1б и 3.55 Положения о Госуларственном комитете Псковской
области шо охране объектов культурного наследия, утвержденного
постановлением Администрации области от 01.11.20IЗ J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской фgдерации в

качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный
объект культурного наследия <<Гимназия женская)), начало 1910-х гг.
(Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Карла Либкнехта2 д. 5).

2. Утверлить границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кГимназия женская)), начало 1910-х гг. (Псковская
область, Островский район, г. Остров, ул. Карла Либкнехта, д. 5) согласно
приложению Jф 1 к настоящему приказу.

З. Утвердить режим использования территории объекта культурного



наследия регионального значения <Гимназия женская)), начало 1910-х ГГ.

(Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Карла Либкнехта, д. 5)

согласно припожению J\Ъ 2 к настоящему приказу.
4. Отделу государственного у{ета объектов, обладающих признакаМи

объекта культурного наследия :

1) 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 в течение 5 рабочих дней со дня
его подписания;

2) направить уведомление собственникам или иным законным
владельцам выявленного объекта культурного наследия о принятии решения
о включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в течение З рабочих
дней со дня подшисания настоящего прик€ша;

3) обеспечить размещение настоящего прик€ва 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 прикfft встугIает в силу со дня его lтодписания.
6. Контроль за исшолнением настоящего приказа возложить на

заместителя председателя - начальника нормативно-правового отдела
Волову Н.И.

Председатель Госуларственного комитета ,.,--, --_"А,
Псковской област" пЪ охране обr.пrЪJ-'rl" , ___,-":|,,;; "'':"'{ ., - ,| .;,|"'_'." , -.,/'

культурного наследия t, ;,,,.,',;'-.ъ-jl .'

_,[,

Е.А.Яковлева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60
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Сштсалдае гранI{щ
территории о бъект а крьтур ног0 наследия р ег}iсныьного значен}ш

кГимнжия женская)), начаJIо 1910-х гг. (ГIскоtsскм область, Оотровсклй

район, г. ОстрOв, ул. Карла Либкнекга? д. 5)

Гt.tат-:гтхтт .гА?атtт,лтlrъt..т.тyл rl&гдтl,,.га Еf\/пL,т,\IтlLтa\f-п Iтаrь пргIтJG 1аргт.tratrтJя ттт_тJfiгг\i У{,лij-Еii \(,{t ivyyi.ri\rуiift'l \i\lijvГ\tЁ4 l\JyJrj-},rJtr,Г1\rl, \, i-r,(lЪ/Jttулlnll уъ/л да\lj-L(дJдrrli\rjr U

значения <ГиNIназия женская>, начало l910-x гг, шроходит:
от тOчки t rта 48,34.м шс гранрщФ кадаOтроtsого }д{астка 50:trЗ:0I3Х24L.5

доточки3 (точки 1-3);
далее 0т точки З на юго-восток 15,25 м ilо граншде кадастроЕOг0

участка 50:1З:0|3|241:5 до тOчки 5 (точки 3 - S),

даJIее от точки 5 на Iог 2|,72 NI по граниItrе кадастрового участка
60:13.013LZ41 :5 до точки 8 (точки 5 - 8);

далее от тOчки 8 на юго-вссток 28,7"| м шо границе кадастрового
цгLтяrr,гтrq (Г1.1З:Oiз124t:5 

до тsчкк 10 (To.1Kll 8 - 10);J -l.q.n-v r l\t9l, \., \-, . .t

далее от точки t0 на зашад 55,9 м п0 границе кадастрOвого утастка
60:tr3:01З1241 :5 до точки 12 (точки 10 - 12);

далее от тOчки 12 на северO-заJIад 1 0,14 м по граншIе кадастровог0
r{астка б0:13:01З1241:5 до точки Х4 (точки 1Z - 14);

далее от тоt[ки 14 на север 47,35 м ш0 границе кадастроtsого участка
бO:t3:013Т24tr:5 до исходной точки 1 (точки 14 - 1).

Г{лош{адь территории : З 41 5,02 кв.м.

Перечень кооFдтнат
Характерных точек границ терррrгории объекта кулътурного наоледрu[

КГимназия,женская), начало 1 9 ]" 0-к гп (ПскоЕская областъ, Островсштй
район, г ОотрOв, ул. Карла Либкнехта, д. 5)
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1 447229.86 \27 41 44.0з
2 44723t.28 L27 4185.29
a
J 4472з 1.58 127 4L92.34
ц 447229jlз 1274200" 1 з
5 447225.zб |27 4205.8z
6 447222.92 т27 42а5 ,77
7 44720,1 .84 \27 42а6.2з
8 4472аз.55 |27 42а6.40
9 447 1 83.87 п742а7.64
10 44,| |7 5 .44 12,14208. 17
11 44,7 |7 4.65 l27 4181.42
|2 447 1 75.83 l27 41 52. з0
lJ А дл< йл плl+L+lr16.1U { лЕ, а дп лл

L/. lц.L4 /.JtJ
|4 447 |82.52 |27 41 45. 1 7



кприказугосушарственнOгскONIрIтетаrrr-"Т3#i'ff;:1;
по о>'ране объекr,ов щульryрного наследия

ат <<'4Х>> ./.-1 2015 т. N9. l"! l1

Схема границ
территории объекта культурного наследия регионмьнсго значениj{ кгимназия

}кенская)), начаJIо 1910-х гг, (ПскоtsOкая область, Островский район, п Сстров,
ул. Карла Либкнехга, д. 5)

условные об означениrI :

r*#,.r*1l ЬiЁj ll - *,*;rfl& ", flffigдJ - граница территории объеюа щультурного наследия с координатами
характерных точек

tii'+i.iili;ýft llij.[:*i#i l
ф!,ж{*-__J - объект культурного наследия кГимн азия }кенская>)
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Маоштаб 1 : 1000



Прктrотсеrме 2
к гtриказу Госуларстtsенного комитета Псковской облаоти

по oxprlнe объектов культурного наследр{я[

от <<*!-i" >> .,// 2015 г. Ns l,' jil,

Режтам Е{сшодьзоваIл{JI
территории оФъекта культурного наследиrI региOнального значеЕмя

кtrЪrчrназия женская)), начало tr9trO-x гг. (Г{сковская область, СстрФвсIt}lI1

район, r Сстров, ул. Карла Либкнехта, д. 5)

Тl тl.rql,L) r усiгý:гIi8-ч TeppI{TopL{I{ обьекt,а кi/льтурногс наследI{я регисFIа.Iьнsгs
значениrt кгимназия женскаяD :

разрешается:
РеСТаВР аЦИЯ, консерВациr[, реА4онт, присшосOбление объекта

культурного наследия для совр еменного исшольз ов анI4я[;

tsеДеНИе хОЗяЙственноЙ деятельности, не противсречаттIей требованL{я&х
обесгtечениЯ сохранности объекта культурного наследIФ{ и псзЕоJIяюш{ей
обеспечрIть функцlтонирование объекта культурнсго наследия в сФвременных
услови-ях;

реконстр}цtI$,{я иýженерных gетеЙ и дорог} не HapyllJatol]daя целостнrJсть
объекта культУрног0 наследIё[ И не создаЮщая угрOзы его IIоврежде}мя,
разруШениЯ I4J{и униtIто}кения, шри наличии шрOекта, сOдержатт{ег0 раздел п0
обеспечению сохранности объекта культурного Еаследия,

[Iроведение археологIщески,ч полеtsых работ;
сзеленение и благоустройство территоррй1;
зашрещается:
строительстtsо объектов кЕ}питulJБного строительства и увеличениg

объемНо-IтрOСтрансТвенныХ харакТеристиК суш{еOТвующiФ( на территории
Eaýf ятFIIfr{а о бъеrпт св капL{т аль ног 0 стр оитель ств а ;

IIроведение землеустроительных, Земляньtrх, строительных?
мелиоративных, хозяйствеF,Iных и }tных работ шри отсутствии проекта.,
содерж{ащего раздел ш0 обесгtечению сOхрашности объекта куль1урнOго
наследия;

размещение нестационарных торговых объектов, киоскоЕ, навессts и
Ifi{ых некаIIиталъных строений;

р азмещение р екламных конструкхs4й ллобых ф орматов ;

црокладка иIDкенерныХ коммуникацтй надз емнып,t сшособом.


