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ШО ОХРАНЕ 0БЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шрикАз

4Ь. ч;.Lчхьэrгg d-си
,: ПСКоВ

о вкшrочении выявленного обьекта культурного наследия <<завод лесопильrшй
fi.ts.Зшrовьgва. Главrгый гrроизводственrшй корпУс>, около l875 г (г. Псков, ул.
красноармейская) д. 2l7) в едl.штый государствентгый реестр объектов
культУрного Еаследия (шамятrтикOВ истории и куль{уры) народов Российской
Федерации в качествý объекта кульryрного наследия региончlJIъного значенLffI,
утверЖдениИ гранш$I и реЖима исполЬзования территории

В соответствии с шунктом 5 статьи 3.1 и стrгьей 18 ФедерiLJьного закона
ат 25 июнЯ 20а2 г }lb 7з-ФЗ (об объскТах культурного *аслед* (памятниках
истории и культуры) народов Российской ФедерацииD, ilодпунктом 3 гrушста 2
стжъи б Закона области от 10.05. |999 }lb з7-оЗ ко гооударственной охране и
испOлЬзовании объектов культУрного наследиrI ' (памятников истории и
кулътУрь0 на территории Псковской областиD, пунктztми з.16 иЗ.55 Положеrrияо Гьсударственном комитете Псковской области шс охране объеrстов
Itультурного наследия, утвержденного шостановлением Адмлпшtстрации
области от 01. 11.201З м 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вшпочитъ в едшrый государственный реестр объелстов культурного

наследия (гlамятников исторIryI и куJrътуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный
объект кулътурного наслед}lя кЗавод лесоIIиJIьrыr? ff.В.Зиновьева. Главный
производственrшй коргý/с), около 1875 п (г Псков, ул. КрасноармейсКм., Д.
2l7).

2. Утвердить границы территории объекга культурного наследиr[
региOнilJIьного значения кЗавод лесоIIиJIьный Щ.В.Зшовьева. Гдавrгый
произВодственrrыЙ корпусD, около 1875 г. (п, Псков, ул. Красноармейская) д.
2/7) согJIасно приложению Ng 1 к настоящему цриказу.



3. Утвердrгь рехшм использOвr}ния территории объекта кулътурнOго
наследия регионального значениrt кЗавод лесопильrьй Д.В.Зиновъева.
Главrшй производственный корпусD, около 1875 г. (г Псков, ул.
Красноармейск€л.,I, д. Zl7) согласно цраIIожению J\lb 2 к настоящему приказу.

4. Отделу гооударственного учета объелстов, обладаrощих признаками
о Фъекта кулът.,чrрногс наследия :

1) направить кошию настоящего гtрикша в федераьный орган
испоJIнителъной власти, ушолноъ,tоченtаый ts области государственной

регистрацрil,I прав на неJрюкимое имущество и сделOк с ним, государственного
кадастрового учета недвIlDкимого иlu}rщества, ведениrI государственкого
кадастра недýюкимости в течение 5 дней со дт#I его подшисания;

2) нагIравить уведомление собственникам ипи иным законным
tsладелъцам выявленного объекта куJьтурного наследия о пршIrIтии решения с
вклIочении выявленного объекта культурного наследиrI в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и куJIьтуры) народов Россрйской Федераlцаи в течение 3 рабочих дней со дня
подпис анум настоятт(его прикш а;

З) обеспечить размещение настоящего приýаза в сетевом Itздаl;rtрI по
щресу в сети Интернет: pravo.pskov.ru, н& офrдшiliьном сайте
Государственного комитета Псковской области по охране объектов
культурного наслед4я, в пр€tвовой системе кКодекс)).

5. Настояшцш? цриказ всцrпает в сипу со дня ег0 подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

ЗаМеститеJI'I цредседателя нач€IJIъника нормативно-правового отдела
.Волову Н.И.

И. о. цредседатеJш Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследрUI Н.Л.Сергеева

Исп, Федорова С.В.
29-94-6а
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Приложение 1

к приказу Государственного комитета Псковскоrf области
по охране объектов кчлБтчрногс Е{аследиrI

о, u2[!_n Ь { 'Ъ016 
г. лЪjДq

Схема границ
территории объекта культурного наследия р егион&цьного значенвIr[ <З авод

леоопипъныЙ ý.В.Зrшовьева. ГлавныЙ шроизводстtsеI]ныЙ коргrус)), около tr875
Г. (г Псков, 5rл. КраснOармейская, д. 2l7)

(э*:2?fiO5fi"trlO4:5'

условные обозначения:

Бffi - граница территории объекта кулътурного наследиJI с координатаъ{и
характернъж точек

- ОбЪеКг кry'льтурного наследия кЗавод лесопилънъй ff.В,Зиновъева. Главный
производственный корпус>

- границы кадастровых r{астков
- границы кадастровых кварталоts

Масштаб 1 : 500
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Огисание границ
территории объект а культур ного ЕаследиrI регион€tJБного значениrt кЗав од

лесопиJIьrшй fi.В.Зитrовьева. Главный гlроизводствеr*rыйt коршус>>, около 1875
г. (п Псков, ул. Красноармейская, д.2l7}

фаттиuа территории объекта к}тIьтурного наследия регионального
зf{trIения кЗавод леýопи-лъный Д.В.ЗиновБева. Главньrui производственныri
кOрпус}), около 1875 г. проходит:

от точки 1 на юго-восток 6|,63 м в 3-х метрах от JIинии фаоала до точки 2
(точки |,2);

далее от тоIIки 2 на юго-восток 58,43 м по границе кадgстрового }r частка
60.276а050404:18 до точки 4 (точкw2 - 4};

даJIее от точки 4 на югO-запад 62,5З м в З-х h{ от линии фасада до точки
25 (точки 4; 5);

Далее от точки 5 на северо-зfiIад 59,|6 м по граншIе руиштрованной
ЧаСТи обьекrа кулътурного наследия дс исходнOй точки 1 (точки 5 _ 1).

Площадъ территории: 3б50,90 кв.м.

Перечень координат
ХаРактерных точек граIмц терриl-орI41I объелtта культурного наследия <<Завод

лесопишъrтый Щ.В.Зшrовьева. Главньтй ггроизводственный корпуOD, около 1875
г. (г Псков, ул. Красноарп{ейская, д.2l7)

]ф г/п х Y
1 4996а2,67 |272495,85
2 4996а6,68 1272526,4|
n
J 499579"95 L272530,5 tr

4 499577,79 |2"125за,82
5 49957з,зб |2"72499,88



к пр!д€зу Iъ сулар ствýнног0 колл'шета rr"-JГrЖЖ"ffil:
по oxp€lнe объектов IqуJIьтyрного наследрtll
oru)b " о { " z"otor.лb@_

Режим использованиrI
территt}рши объекга купътурного наследия р егионЁlJIьного знtrIения кЗ ав од

леСопильныЙ Д.В.Зиновьева. ГлавныЙ производствеr*rый корпус}, около 1 875
п (г Псков, ул. Красноармейскаяо д.2l7)

В граншIах территорIм объелсга культурного наследия регион€шъного
значеfiиlI <Биржа и контора Торгового дома t<Зиновъев и Ко>:

рtrtрешается:
РеСТаВРация, консерв ация, рýмонт, приспособление объекта культурнOго

наследия для современного исполъзов€tния;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требоваrrrдям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и шозволяIощей
обесшечитЬ функционироВание объекта кульТурного наследиrI в совреь4снных
условиrIх:

реконструкtия инженерных сетей и дорог, не нарушающаlI целостность
объgкга кулътУрногО наследия и не создшощая угрозы его поврежденияt,
разрушения ипи унрIIIтожения, при ныIичии цроекта, содержаIцего раздел по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

проведение археологических полевых работ;
озеленение и благоустройство тсрриторер1;
запрещается:
строительство объектов каIIитаJIьного строительства, и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующюr на территорwI
памятника объектов капрrг€шьного строитель ств а;

проведение землеустроителъных, земJш,ныN, строителъных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ при 0тсутствии проекта
содержап{его рilздел по обеспеченшо оохранности объекта культурнOго
наследиrI;

размеЩение нестаIIионарныХ тOрговых объектов, киосков, навесов и
иных некапитulJIьных строеtмй;

размещение рекламных конструкtршi лrобых форматов;
прокладка июкенерных коммуникаlцrй надз емным спос обом.


