ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

SIS -p

7

О включении в перечень
выявленных объектов
культурного наследия объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия
<<Главное здание Государственного оптического института»

и об утверждении границ территории
объекта культурного наследия
в

от

соответствии

25.06.2002

народов

4

пунктом

Федерального

16.1

статьи

закона

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

Российской

Санкт-Петербурга от
Санкт-Петербурге»,
рег. №

с

01-25-5855

Федерации»

12.07.2007
в

связи

(далее

№
с

-

333-64

Федеральный

закон)

и

статьей

12.1

Закона

«Об охране объектов культурного наследия в

поступлением

в

КГИОП

заявления

от

29.05.2017

о вкточении в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта «Главное
здание

Государственного

оптического

института»,

обладающего

признаками

объекта

культурного наследия, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О.,
дом

5,

корпус

2,

литера В, и на основании закточения по установлению историко-культурной

ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия:

1.

Вкточить

в

перечень

выявленных

объектов

культурного

наследия

объект,

обладающий признаками объекта культурного наследия «Главное здание Государственного

оптического института», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О.,
дом

5, корпус 2, литера В.
2.

Исключить

объект,

указанный

в

пункте

1

распоряжения,

из

списка объектов,

обладающих признаками объектов культурного наследия.

3.
здание

Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Главное
Государственного

оптического

Санкт-Петербург, Кадетская линия В .О., дом
распоряжению.

института»,

5,

корпус

2,

расположенного

по

адресу:

литера В, согласно приложению к

Заместителю

4.

обеспечения,

председателя КГИОП

систематизации

и

начальнику Управления

-

государственного

учета

объектов

организационного

культурного

наследия

обеспечить:
Направление собственнику и (или) иному законному владельцу объекта, указанного

4.1.
в пункте

1 распоряжения,

уведомления о необходимости вьmолнения требований к содержанию

и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенных пунктами

статьи

47.3

1- 3

Федерального закона, с приложением копии распоряжения в срок не более трех

рабочих дней.
Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации,

4.2.

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу копии распоряжения в срок не более пяти
рабочих дней.
Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по

4.3.
объектам

культурного

наследия,

границам

в

режимах

зон

охраны

на

территории

Санкт-Петербурга».

5.
КГИОП

Контроль за вьmолнением распоряжения возложить на заместителя председателя

-

начальника

Управления

организационного

обеспечения,

систематизации

и

государственного учета объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

r

С.В. Макаров

Приложение к распоряжению КГИОП

№5'1512
Границы территории
выявленного объекта культурного наследия

«Главное здание Государственного оптического института»,
(далее

-

объект культурного наследия),

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О . , дом

1.

5, корпус 2, литера

Схема границ территории объекта культурного наследия:

Масштаб

1:2000

Условные обо:значения:
- Граница территор1ш выявленного объекта ь.'ультурноrо наследия
Выявленный объект культурного насле,::~;ия

В

2
2.

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия :

Граница территории выявленного объекта культурного проходит от точки

1 до

точки

по контуру наружных стен здания, расположенного по адресу: Кадетская линия В.О., дом

33
5,

корпус

на

2,

литера В, от точки

северо-восток, от точки
точки
дом

35

1 по контуру наружных
5, корпус 2, литера В.
3.

33

до точки

до точки

36

34

на юго-восток, от точки

на северо-запад, от точки

36

34

до точки

до точки

37

стен здания, расположенного по адресу: Кадетская линия В.О.,

Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:

35.

34

r:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Граница территории выявленного объекта культурного наследия

•

Номер
характерной
точки

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

35

и далее до

Номер характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат,
установленной для ведения государственного кадастра

объектов недвижимости (км)
х

у

2
95,1405200
95,1356800
95,1376900
95,1231500
95,1217500
95,1197600

3
112,5122100
112,5041100
112,5029800
112,4783500
112,4791800
112,4758800

,..,
.)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
у

_).

26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
,..,,..,

.) .)

.

34.
35.
36.
37.

95,1269700
95,1267992
95,1290082
95,1311148
95,13 31687
95,1344786
95,1348711
95,1343113
95,1335657
95, 1324635
95,1302517
95,1 259751
95,1237231
95,1199474
95,1167143
95,11 59000
95,1132900
95,1127600
95,1054700
95,1036000
95,1049700
95,0938600
95,0904700
95,0884700
95,0839237
95,0724100
95,0768200
95,0297125
95,0775632
95,1253900
95,1292200

112,4716500
112,4707234
112,4695545
112,4678250
112,4651110
112,4618475
112,4584667
112,4548811
112,4529759
112,4508313
112,4484613
112,4460562
112,4454903
112,4454295
112,4462982
112,4466700
112,4481900
112,4473 800
112,4516500
112,4483200
112,4475000
11 2,4286400
112,4228600
112,4240100
112,4161171
112,4230200
112,4307000
112,4584960
112,5401863
112,5126200
11 2,5188900

