
гOсудлрствЕнный комитЕт [Iсковской оълАстрý
rХО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНOГС ýIАСЛЕДИЯ

ЕIррilкАз

от 4(.oi {,ulzс Jф_Дsj_
п ПСКоВ

О ВкJIIочеъ{ии вьuIвленного объекга культурного наследиrI кБирж а и контора
ТОРГОвого доп4а <<Зrановьев и Ко>>, окол0 1875 п (г Псков, ул. Красноармелiская,
Д. 2l7) В едиrтшй государственный реестр объелстов культурного наследияt
(памятников истOрии и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследиrI региOн€IJIьного значения, утверждении границы
и режима использованиrI терр k7т орlш1

В СООтВетствии с пунктом 5 статьи 3.1и статьей 18 ФедераJIьного закона
Ж 25 ИЮНЯ 2аа2 П М 73-ФЗ КОб объектах культурного наследия (паплятниках
истории и культуры) народов Россlйской Федерации)), подпунктом З гry,,rшсга 2
СТаТЬИ б ЗаКОНа ОбЛаСти от 10,05 .|999 Ng 37-ОЗ кО государственной охране р1

исполЬзовании объекгов культУрного наследиrI (памятников истории и
культУры) на территории Псковской области)), гý{Нкт€tми з.16 Bl З55 Положениrr
0 IЪСУДаРСТВеНном комитете Псковской области шо охране оffъектов
культурного наследия, утвержденного постановлением Ддмиrмстрации
области от 01 . 1 1.zai 3 Jф 5 10,

ПРИКАЗЬIВАЮ:
]. Вкшrочкгь в едlшый государствеrrный реестр объектов культурного

наследия (гrамятников исторIryl и кулътуры) народов Российской Федерации в
качестве объеlста культурного наследия регионаJIьного значgния выявленньтй
объект кулътУрного наследия кБиржа и контора Торгового дома <<Зиновьев и
Kol>, около 1875 п (г. Псков, ул. КрасноФмейская, д.2l7).

2- Утвердитъ гранIf,цн терриэо,рик обьекта кулЁту,lэнQгФ Еаадед}зя
регионtLIьноГO значения кБиржа И контора Торгового дома кЗиновьев и Ко>>,
ОКОЛО 1875 П (r ПСlсОв, ул, Красноармейская, д. Zl7) ссгJIасно припожению Jф 1

к настоящему прикtrtу.
3. Утвердить режим испоJIьзовrtния территории объекта культурного



НаСЛеДШ{ РеГионаJIьного значения кБирrка и конгора Торгового дома кЗшlовьев
И КО>>, Около \875 г (п ГIсков, ул. Красноармейск&я2 д. 2l7} согласно
прилохtению Ng 2 к настоящему приказу.

4. отделу гOý}царственного учета объекгов, обладатощих признакiilчIи
объекта культурного наспедрlrt :

1) направить копиIо настоящего прикша в

в сетевом издании по
офици€lJIьном сайте

шо охране объектов

федералъный орган
исfiолнlггельной власти, Уполномоченrшй в области государственной
регистрации прав на недви]кимое имуществ0 и сделок с ниfu{, гооударственнOго
кадастрового учета недвюкимого имуIцествц ведения государственного
КаДаСТРа недвижимости в течение 5 дrей со дня ег0 подписа\тия;

2} наЕраВить уведоМление gобствеЁкикап,я }Iли иным законнып,I
владельцаN{ выявленного объекта культурного наследия о Еринятии решения о
вкJIючении выявлgнного объекта культурног0 наследия в едиrшй
государственный реестр объектов культурного наследия (паплятников IIстории
и кулЬтуры) народОв РоссИйской ФедераIиИ в течеНие 3 рабочpD( дней со дня
подписания настоящего црикiва;

3) обеспечить размещение настоящего приказа
адресу в сети Интернет. pravо.pskov.ru, на
государственного комитета Псковской области
кулътУрного наслвдI4я, в гIравовой системе <<Кодекс)).

5. Настояtций прикчlз вступает в сиJIу со днrI 9го подписания.
6- Контроль за исполнениеМ наотоящего гrрIкша возложить на

заъ{естителя председатеJUI
Волову Н.И.

- начttлъника нормативно-правового отдела

И. о председателя Государственного комIIтета
Пслсшвской области шо охраке оФъектов
кулътурного наследиrI Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60 а 1 ,1,

-!.!rd.,t!t,I { У-
{;, ру, f Б



Прлrложение 1

к пр[rказу Государственного комитета Псковскоli области

"Z:3ff ;u""ъ"ё*"*lilr.ff :;-у

Схема границ
территOрии объекга культурного наследиlI региснальног0 значенk\я кБиржа и

контора Торгового дома кЗиновьев и Ко>>, около tr 875 г (г. Псков' ул.
Красноармейская, д. 2l7)
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условные обозначения:

- граница территории объекта чулътурного наследиlI с координатами
характерных точек

- Объект чультурного наследия кБиржа и контора Торгового дома <<Зиновьев и Ко>

- граЕицы кадастровых зомельных Jrчаgтков

Масштаб i : 5S0



Огисаrrие границ
террит,ории объекта куJIът}.рного н€}следия регионального значениrt <<Бирхса и

контора Торгового дома кЗиновьев }I Ко>>, около 1875 г. (г. ГIсков, 5rл.
Красноармейская, л, 2l7)

фаница терррrгории объекта культурного наследия регионалъного
значения кБrаржа и коffтора Торговsго дома <<Зиновъев и Ко>>, околс 1875 fl
прOходит:

от тOчки 1 на северо-восток З4,07 м ilо границе кадастроtsOго участка
60.276а050404:19 до точки 2 (точки \,2};

д€lJIее от точки 2 на северо-запад 3"а2 м шо границе кяцастрового }лтастка
60.2760050404:19 до точки 3 (точкw2, З);

Д€lJIее от точки З на северо-вOстск 0,90 м цо гранш{е кадастрсвOго
участка 60:77б0050404:t9 до точки 4 (то.шслт 3, 4);

д€tJIее от точки 4 на северо-запад 10,30 м по граншIе кадастрового
участка ба:2750050404:t 9 да точки 5 (точки 4, 5};

Д€tJIее от точки 5 на юго-запад 5,46 м ш0 граншIе кадастрового }iп{астка
ба:2760050404:|9 до точки б (точки 5, 6);

дztJIее отточКи б на северО-запаД 2,59 м пО граншIе кадастровсг0 участка
ба:276а050404:19 до точки 7 (точки 6,7};

д€лJIее от тоIlки 7 на юго-запад 4,З9 м по цранице
ба:2760050404:19 до точки 8 (точки 7, 8);

дtlJIее от тоt[ки 8 на юго-tsосток 2,59 м по граниЦе кадастрового }л{аýтка
бО:2760050404:19 до точки 9 (точки 8, 9);

кщастрового гIаýтка

граЕице кадастровогФ участкадалее от точки 9 на юго-зffIад 24,89 м шо
60:276a050404:tr9 до тоIIки 10 (точки 9, 10);

далее от точки 10 на юго-вооток 13,З 1 м шо границе кадастрового )л{астка
ба:2760050404:19 до исходной точкиI2 (точки 10 - 1).

Площадь территории: 0,19 га.



Перечень коордршIат
xapaкTeplБIx точек границ террlггФрии объекта культу,рного наследия <<Биржа и

контора Торгового дома <<Зиновьев и Ко>>, около 1875 г. (п Псков, ул.
Красноармейская, д. 2l7)

JФ гliп х Y
1 499674.81 \2J2480.74
2 499678.91 |272514.56
J 499681.89 |272514.08
4 499682 |2725|4.97
5 499692.Iб t2725|з.29
6 499691.50 п725а7.87
7 499694.07 I2725a7.56
8 49969з.55 п725аз.20
9 499б90.98 п725а3.50
10 499687.98 127247в.79



Пришожетшае 2
к EpI,TKi}3y fh суларственЕого копдит9та Псковсrюй областлт

по охране объектов куJIьтурного наследия
от << |6 >> аý zаrc г. Jф z?f

Режим испо;IьзованIфI
территорtм объекr,а кульryрного наследия рсг}l0нального значежff[ кБиржа и

контора ТоргоtsOго дома <<Зиновьев и Ко>>, около 1875 г, (г. Г{сков, ул.
Красноармейская, д. 2l7)

В гранш{€tх TeppиToplrи оФъеrста культурного наследия регионального
значения <Бирэка и контора Торгового дома кЗиновъев и Ко>>:

разрешается:
реставр ация, консерВаIЦ.Ut, ремонт, приспOсобление объекта культурного

наследия для современного использованиrI;
ведение хозяйственной деятельности, не цротиворечатцей

обеспечения сохранности объекта культурного наследиr[ и
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в
условиrIх;

реконструкЩ{я инЖенерных сетей и дорог, не наруш€lющzuI целостностьобъgкrа культ}рнсгО наследия и не создаЮIцая угрозы его Еовре}I'lешtrя,
разрушоFtум ипи униIIтожения, при нЕtJIичии проекта, содержатIIего раздел пО
обесгtечению сохранности объекта культурного наследиrI;

проведение археологическpD( IIолевых работ;
озеленение и благоустройство территории;
зацрещается:
строиТельство объектов каIIитilJIьного строительства и увеличениеобъемНо-проСтрансТвенныХ харакТеристиК сущесТВУIОЩI/D( на терри1сррти

памrIтника объектов каIIитального стро}rгель ств а;
проtsедение землеустроительflых, землrш{ьж ) отроитеjБных,

медиоРативныN, хозяйственных и иных работ при отсутствии проекта
содержашIего раздел по обеспечению сохранности объекта культурного
наýледия;

размещение нестационарных торговых объектов, киосков) навесов и
иных некаIIитальных строеlмй;

р чlзмещение р екламных констрУсрй лlrобых форматов ;
прокладка иFDкенерных ксммунlжшц,rй надз емным спо с о бом.

требованиям
пOзволяющей
совреь{енных


