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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Некрасова, 25 . Псков. 180001
E-mail:guotlm@obladmin. pskov.ru 

http://edu.pskov.iai

тел. (8112) 69-99-45 факс. (8112) 69-99-45, 69-99-48

№ OF-lb-GUi (  02. 2018
на№ ОБ-13-0580 от 15.02.2018

Директору ГБПОУ ПО
«Опочецкий индустриально

педагогический колледж» 
В.В.Карповой

Уважаемая Валентина Васильевна!

Государственное управление образования области рассмотрело Вашу 
просьбу о выделении 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной 
документации и проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия, находящихся в оперативном управлении колледжа по 
адресам: общежитие по ул. Ленина, д. 20-а; учебный корпус по ул. Ленина, д.
20 и общежитие по ул. Ленина, д. 21 и сообщает следующее.

В соответствии с законом №1830-03 от 26.12.2017 г. «О бюджете 
Псковской области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы» средства 
на проектно-изыскательские и ремонтно-реставрационные работы 
Государственному управлению образования области не предусмотрены.

При наличии дополнительных источников финансирования Ваша просьба 
будет рассмотрена повторно.

Ковтун. А.В.

Начальник управления

72-78-18

А.В.Седунов

http://edu.pskov.iai


ул. Некрасова, д.23, г. Псков, 180001, тел. / факс 8(8112)29-99-44, e-mail: info@ekn.pskov.ru. сайт: www.ekn.pskov.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

/<?. / i № 2/oS
на№ 8457 от 16.11.2018 г.
на№ 8950 от 03.12.2018 г.
на № 8951 от 03.12.2018 г.
на№ 8952 от 03.12.2018 г.

Директору
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Псковской области 

«Опочецкий индустриально
педагогический колледж»

В.В.Карповой

182330, Псковская область, г. Опочка, 
ул. Ленина, д. 20 

тел. 8(81138)2-28-04, 
org 1075@psko vedu.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по выдаче задания

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Уважаемая Валентина Васильевна!

В ответ на заявления от 16.11.2018 № 8457, от 03.12.2018 № 8950, 8951, 
8952, направляем в Ваш адрес на согласование 2 экземпляра заданий от 
06 декабря 2018 года № 37-ФЗ, 60-РЗ, 61-РЗ, 62-РЗ, на проведение работ по 
сохранению следующих объектов культурного наследия:

- «Дом Чернышева (Прозорова)», кон. XVIII -  нач. XIX вв. (Псковская 
область, г. Опочка, ул. Ленина, д. 20);

- «Здание бывшей гостиницы», 1920 г. (Псковская область, г. Опочка, 
ул. Ленина, д. 21);

- «Льносклад Я.М.Порозова», XIX в. (Псковская область, г. Опочка, 
ул. Ленина, д. 22);

mailto:info@ekn.pskov.ru
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- «Здание бывших присутственных мест», 1776 г. (Псковская область, 
г. Опочка, площадь Советская, д. 4);

Один экземпляр согласованных заданий необходимо вернуть в 
Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного 
наследия.

Приложение:
- задание от 06.12.2018 № 37-ФЗ на 3 л. в 2 экз.
- приказ от 06.12.2018 № 421 на 2 л. в 1 экз.
- задание от 06.12.2018 № 60-РЗ на 3 л. в 2 экз.
- приказ от 06.12.2018 № 424 на 2 л. в 1 экз.
- задание от 06.12.2018 № 61-РЗ на 3 л. в 2 экз.
- приказ от 06.12.2018 № 420 на 2 л. в 1 экз.
- задание от 06.12.2018 № 62-РЗ на 3 л. в 2 экз.
- приказ от 06.12.2018 № 423 на 2 л. в 1 экз.

Е.А.Яковлева

исп. Матвеева Е.С. 
8(8112)29-09-17



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ул. Некрасова, д.23, г. Псков, 180001, тел. / факс 29-99-44, e-mail: info@gkn.pskov.ru, сайт: www.gkn.pskov.ru

В ответ на Ваше обращение от 27.03.2018 г. о согласовании размещения 
кондиционера на специальной подставке возле объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Чернышева (Прозорова)», кон. XVIII - нач. 
XIX вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, 
д. 20 (далее -  Памятник), сообщаем следующее.

Комитет не возражает против размещения кондиционера на специальной 
подставке возле Памятника, согласно представленным схемам.

-/7  №  № Ш Л?- Ш З
на № 1980 от 27.03.2018 г.

Индивидуальному предпринимателю 
Е.Е.Семеновой

тел. 8-911-882-69-05

Уважаемая Евдокия Евгеньевна!

Председатель комитета Е.А.Яковлева

А.В.Наливко 
8 (8112) 29-94-23

mailto:info@gkn.pskov.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ул. Некрасова, д,23, г. Псков, 180001, тел. / факс 29-99-44, e-mail: info@gkn.pskov.ru. сайт: www.akn.pskov.ru

У/? PJ.M Y2  №
на № 1718 от 16.03.2018

ИП Горской В.В.
ул. Раи Гавриловой, д. 9, кв, 52, г. Опочка, 

Псковская область. 182330

Уважаемая Валентина Владимировна!

В ответ на Ваше обращение от 27.02.2018 № б/н по вопросу 
согласования вывески на объекте культурного наследия федерального 
значения «Дом Чернышова (Прозорова)», кон. XVII -  нач, XIX вв., 
расположенного по адресу; Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д. 20 
сообщаем следующее.

Комитет не возражает против размещения вывески с наименованием 
магазина «Молоко», согласно представленному Вами эскизу.

I Гредседатель комитета Е.А.Яковлева

Матвеева Е.С. 
8(8112)29-0"-17

http://www.akn


Уважаемая Валентина Владимировна!

ул. Некрасова, д.23, г. Псков, 180001, тел. / факс 29-99-44, e-mail: inro@ekn.oskov.ru. сайт: wwvv.gkn.pskov.ru

Индивидуальному предпринимателю 
на№ 2310 от 10.04.2018 г. В.В.Горской

тел. 8-911-350-46-17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В ответ на Ваше обращение от 10.04.2018 г. о согласовании размещения 
кондиционера на специальной подставке возле объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Чернышева (Прозорова)», кон. XVIII - нач. 
XIX вв., расположенного по адресу; Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, 
д. 20 (далее -  Памятник), сообщаем следующее.

Комитет не возражает против размещения кондиционера на специальной 
подставке возле Памятника, согласно представленным схемам.

Е.А.Яковлева

А.В Наливко 
8 (8112) 29-94-23

mailto:inro@ekn.oskov.ru


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ул. Некрасова, д.23, г. Псков, 180001, тел. t факс 20-90-44, с mail: into Дики pskov m, cam : www.gkn. Pskov ru

В ответ на Ваше обращение от 28.09.2018 № б/н по вопросу 
согласования вывески на объекте культурного наследия федерального 
значения «Дом Чернышова (Прозорова)», кои. XVII -■ нач. XIX вв., 
расположенного по адресу: Псковская область, г. Отточка, ул. Ленина, д. 20 
сообщаем следующее.

Комитет не возражает против размещения вывески с наименованием 
«Кафетерий», согласно представленному Вами эскизу.

Председатель комитета 1 Е.А.Яковлева

' :___Д___№ ' 7 Г. ••• --У.-'
на Ns 6888 от 28.09.2018

Индивидуальному предпринимателю

Михайловой МЛ 1.

ул. Дзержинского, д. 24. i . Опечка. 
Псковская область, 182330

Уважаемая Марина Петровна!

Матвеева Е.С. 
8(81! 2)29-09-17

http://www.gkn


Государственное управление образования Псковской области 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Псковской области
«ОПОЧЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

улица Ленина, д.20, г. Опочка, Псковская область, 182330 
телефон 8 (81138) 2-12-17, факс 8 (81138) 2-28-04 

электронная почта: e-mail: orgl075@pskovedu.ru 
ИНН 6012002807, КПП 601201001, ОГРН 1026001942230, ОКВЭД 85.21, ОКПОФ/ОКФС 72/13, ОКПО
2090065, ОКОГУ 2300223, ОКТМО 58629101, р/с 40601810958051000001 Отделение Псков г.Псков 

БИК 045805001, л/с 20576Ц76110 УФК по Псковской области

14.12.2018 № ЛЗ*

Государственный комитет 

Псковской области 

по охране объектов 

культурного наследия

Об устранении нарушений

по результатам проверки в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия 

по предписанию № 72 от 29.12.2017 г.

В целях устранения нарушений, выявленных в ГБПОУ ПО «Опочецкий 

индустриально-педагогический колледж», во исполнение Предписания № 72 от 

28.12.2017 г. сообщаю следующее:

1. Колледж разработал План мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в 
Предписании Государственного комитета Псковской области по охране объектов 
культурного наследия от 28.12.2017 № 72, и представил его в Комитет.

2. Учредителю (Государственному управлению образования Псковской области) было 
направлено письмо о выделении средств на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (Памятник -1, Памятник -  2, Памятник -3). В ответе 
сообщалось, что средства на проектно-изыскательские и ремонтно-реставрационные 
работы не предусмотрены (копия письма представлена в приложении 1).



3. Колледж обратился в Государственный комитет Псковской области

по охране объектов культурного наследия с просьбой выдать задания на проведение 

работ по проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

(Памятник -1, Памятник -  2, Памятник -3). В заданиях определены новые сроки 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (Памятник -1, 

Памятник -  2, Памятник -3), приложение 2.

4. На объекте культурного наследия (Памятник 1) демонтированы кондиционеры и 

вывески, а затем согласовано размещение двух кондиционеров с Государственным 

комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия 

(приложения 3-6). Кондиционер установлен пока только один, ещё один 

предполагается установить при необходимости (фото -  в приложении 7).

В.В. Карпова


