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ПРЕДПИСАНИЕ № 72
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны

объектов культурного наследия

« 16 » час. « 00 » мин. г. Псков
( место составления предписания )

« 28 » декабря 2017 г

В результате проведения плановой документарной и выездной 
проверки в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, проводимой в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в отношении физических лиц в соответствии 
со статьями 11 и 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», а также приказом Еосударственного комитета 
Псковской области по охране объектов культурного наследия

( наименование уполномоченного органа )
от 27.11.2017 № 452 «О проведении плановой документарной и выездной 
проверки в отношении пользователя объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Чернышова (Прозорова)» кон. XVIII - нач. XIX 
вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, 20, 
и объектов культурного наследия регионального значения: «Льносклад Я.М. 
Порозова» XIX в., расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий
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район, г. Опочка, ул. Ленина, 22, «Здание бывшей гостиницы» 1920 г, 
расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, 
ул. Ленина, 21, Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж» (далее -  Приказ), на основании 
Акта № 29 проверки в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия от 28.12.2017 (далее
-  Акт), в отношении:

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Псковской области «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж» (ОГРН: 1026001942230, 
ИНН:6012002807, КПП: 601201001), юридический адрес местонахождения в 
соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре юридических лиц: 182330 Псковская обл., Опочецкий район, г. 
Опочка, ул. Ленина, д. 20 (далее -  Учреждение), руководитель (директор) 
Учреждения -  Карпова В.В.,

( наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя,
Ф.И.О. физического лица )

являющегося обладателем права оперативного управления в отношении 
следующих объектов недвижимого имущества:
- учебного корпуса с кадастровым номером 60:12:0010226:35, площадью

4388,5 кв.м, являющегося объектом культурного наследия федерального 
значения «Дом Чернышова (Прозорова)» кон. XVIII - нач. XIX вв., 
расположенного по адресу: г. Опочка, ул. Ленина, д. 20) (далее -
Памятник -1);
- общежития с кадастровым номером 60:12:0010226:29, площадью 428,4 

кв.м, являющегося объектом культурного наследия регионального значения 
«Льносклад Я.М. Порозова» XIX в., расположенного по адресу: Псковская 
область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Ленина, 22 (фактическй адрес: ул. 
Ленина д. 20-а) (далее -  Памятник - 2);

студенческого общежития и столовой с кадастровым номером 
60:12:0010222:18, площадью 918,3 кв.м, являющегося объектом культурного 
наследия регионального значения «Здание бывшей гостиницы» 1920 г,
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расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, 
ул. Ленина, 21 (далее -  Памятник - 3),

( наименование объекта культурного наследия, адрес его местонахождения )

были выявлены следующие нарушения, в отношении которых принято 
решение о выдаче предписания об устранении нарушений, выявленных в 
ходе проверки в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия:

1. Нарушение Учреждением положений п. 1 ст. 47.3., абз. 2 и. 11 ст. 
47.6. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
положений п. 1.13. Охранного обязательства-1, заключающееся в 
размещении на фасаде Памятника-1 систем технического обеспечения, 
технического оборудования и носителей информации без согласования с 
органом охраны объектов культурного наследия.

( характер выявленных нарушений )

Руководствуясь статьей 6 Закона области от 10 мая 1999 г. № 37-03 «О 
государственной охране и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на территории Псковской области», 
ст. 11 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Положением о Государственном комитете Псковской области по 
охране объектов культурного наследия, утвержденным постановлением 
Администрации области от 01.11.2013 №510,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Псковской области «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж» (далее -  Учреждение),
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руководитель (директор) Учреждения -  Карпова В.В.,
( наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя,

Ф.И.О. физического лица )

№
п/
п

Содержание предписания Срок исполнения Основание вынесения 
Предписания

т. Обеспечить в отношении 
Памятника-1 проведение работ по 
сохранению, в соответствии с 
Заданием-1 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия от 05.10.2012 № 25, в том 
числе:

обеспечить разработку 
проектной документации на 
проведение работ по сохранению 
Памятника-1, предусмотренной 
Заданием-1,

- обеспечить проведение в 
отношении разработанной 
проектной документации 
государственной историко- 
культурной экспертизы.

- разработанную проектную 
документацию, получившую 
положительное заключение 
государственной историко- 
культурной экспертизы, представить 
на согласование Комитета в 
установленном законом порядке,

- обратиться в Комитет с 
заявлением о выдаче разрешения на 
проведение работ по сохранению и 
обеспечить получение 
соответствующего разрешения,

обеспечить полное 
завершение работ по сохранению 
Памятника-1.

по 31.12.2018 
включительно

Статья 11 Федерального закона № 73-ФЗ 
от 25 июня 2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации».
Пункт 1 част. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».
Статья 6 Закона области от 10 мая 1999 г. 

№ 37-оз «О государственной охране и 
использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) на территории Псковской 

области».
Положение о Государственном комитете 
Псковской области по охране объектов 
культурного наследия, утвержденное 

постановлением Администрации области 
от 01.11.2013 №510.

Пункт 1 ст. 47.3., абз. 2 п. 11 ст. 47.6. 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».
Пункты 1.1. и 1.4. Охранного 

обязательства-1.

2. Обеспечить в отношении 
Памятника-2 проведение работ по 
сохранению, в соответствии с 
Заданием-2 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия от 05.10.2012 № 40, в том 
числе:

обеспечить разработку 
проектной документации на 
проведение работ по сохранению 
Памятника-2, предусмотренной 
Заданием-2,

по 31.12.2018 
включительно

Статья 11 Федерального закона № 73-ФЗ 
от 25 июня 2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации».
Пункт 1 част. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».
Статья 6 Закона области от 10 мая 1999 г.
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- обеспечить проведение в 
отношении разработанной 
проектной документации 
государственной историко- 
культурной экспертизы.

- разработанную проектную 
документацию, получившую 
положительное заключение 
государственной историко- 
культурной экспертизы, представить 
на согласование Комитета в 
установленном законом порядке,

- обратиться в Комитет с 
заявлением о выдаче разрешения на 
проведение работ по сохранению, и 
обеспечить получение 
соответствующего разрешения,

обеспечить полное 
завершение работ по сохранению 
Памятника-2.

№ 37-оз «О государственной охране и 
использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) на территории Псковской 

области».
Положение о Государственном комитете 
Псковской области по охране объектов 
культурного наследия, утвержденное 

постановлением Администрации области 
от 01.11.2013 № 510.

Пункт 1 ст. 47.3., абз. 2 п. 11 ст. 47.6. 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».
Пункты 1.1. и 1.4. Охранного 

обязательства-2.

3, Обеспечить в отношении 
Памятника-3 проведение работ по 
сохранению, в соответствии с 
Заданием-З на проведение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия от 05.10.2012 № 39, в том 
числе:

обеспечить разработку 
проектной документации на 
проведение работ по сохранению 
Памятника-3, предусмотренной 
Заданием-З,

- обеспечить проведение в 
отношении разработанной 
проектной документации 
государственной историко- 
культурной экспертизы.

- разработанную проектную 
документацию, получившую 
положительное заключение 
государственной историко- 
культурной экспертизы, представить 
на согласование Комитета в 
установленном законом порядке,

- обратиться в Комитет с 
заявлением о выдаче разрешения на 
проведение работ по сохранению и 
обеспечить получение 
соответствующего разрешения,

обеспечить полное 
завершение работ по сохранению 
Памятника-3.

по 31.12.2018 
включительно

Статья 11 Федерального закона № 73-ФЗ 
от 25 июня 2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации».
Пункт 1 част. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».
Статья 6 Закона области от 10 мая 1999 г. 

№ 37-оз «О государственной охране и 
использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) на территории Псковской 

области».
Положение о Г осударственном комитете 
Псковской области по охране объектов 
культурного наследия, утвержденное 

постановлением Администрации области 
от 01.11.2013 № 510.

Пункт 1 ст. 47.3., абз. 2 п. 11 ст. 47.6. 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».
Пункты 1.1. и 1.4. Охранного 

обязательства-3.

4. Демонтировать носители 
информации (наружные вывески), 

системы технического обеспечения,

по 31.12.2018 
включительно

Пункт 1 част. 1 ст. 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и
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технического оборудования 
(кондиционеры), установленные на 

Памятнике-1, указанные в 
содержании Акта,

средства их установки, подключения 
и монтажа, а также устранить 
повреждения Памятника-1, 
связанные с их установкой и 

демонтажем.

индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

статьи 6 Закона области от 10 мая 1999 г. 
№ 37-оз «О государственной охране и 
использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) на территории Псковской 

области»,
Положение о Государственном комитете 
Псковской области по охране объектов 
культурного наследия, утвержденное 

постановлением Администрации области 
от 01.11.2013 № 510.

п. 1 ст. 35.1 Закона № 73-ФЗ, 
пп.1.13-1.14 Охранного 
обязательства-1

5. В письменном виде уведомить 
Г осударственный комитет 

Псковской области по охране 
объектов культурного наследия 

о факте исполнения либо 
неисполнения мероприятий, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 
4 настоящего предписания.

В течение 3 
рабочих дней с 

момента истечения 
срока исполнения 

мероприятий, 
предусмотренных 

содержанием 
пунктов 1, 2, 3 и 4 

настоящего 
предписания.

Статья 11 Федерального закона № 
73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»,

Пункт 1 част. 1 ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

статьи 6 и 11 Закона области от 10 
мая 1999 г. № 37-оз «О государственной 
охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) на территории 
Псковской области»,

Положение о Г осударственном 
комитете Псковской области по охране 
объектов культурного наследия, 
утвержденное постановлением 
Администрации области от 01.11.2013 
№510.

Во исполнение предписаний разработать план мероприятий по 
устранению отмеченных нарушений с указанием конкретных исполнителей. 
Копию плана мероприятий представить в уполномоченный орган в 10- 
дневный срок с момента получения предписания. Отчет о выполнении 
предписаний представить в установленный срок.

Лицо, которому выдано предписание, вправе обратиться в 
Государственный комитет Псковской области по охране объектов

Предписание № 72 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия от « 28 » декабря
2017.
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культурного наследия с заявлением о продлении срока исполнения 
мероприятий, предусмотренных содержанием предписания, не позднее 3-х 
рабочих дней до момента истечения срока исполнения соответствующих 
мероприятий, с приложением к такому заявлению документов, 
подтверждающих объективную невозможность исполнения предписания в 
установленные в нем сроки.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в установленный срок 
законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль (надзор), об устранении нарушений
законодательства влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 18 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель председателя - 
начальник отдела 

государственного контроля и 
надзора в области охраны 

объектов культурного наследия
( должность)

Предписание получено:

SC*1 3#v д у у
Г, • ^ А.А.Заруцкий

( фамилия, инициалы)
■ щтШ?

---- Ь> :

( ДИЛЯ

Л? Л  . &&/£**>&
( должность, фамилия, инициалы, Уата, подпись проверяемого лица )

20 //  г.«  0^У> иг

Предписание направлено почтой « ___» 20 г.

( должность, фамилия, инициалы сотрудника, направившего предписание)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

Предписание № 72 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия от « 28 » декабря
2017.
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( сведения о проверке выполнения предписания, об устранении выявленных нарушений, мерах 
административного и иного наказания в случае невыполнения предписания и другие сведения )

РАЗРЕШАЮ возобновить работу с __ час. __ мин. « __» ______ 20___г.

( должность) ( подпись ) ( фамилия, инициалы)

С решением ознакомлен:

«  »

( должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

20 г.

Предписание № 72 об устранении нарушений,
использования, популяризации и государственной
2017.

выявленных в ходе проверки в области сохранения, 
охраны объектов культурного наследия от « 28 » декабря


