
госудлрстIзЕнный комитЕт псковской оълАсти
ШО ОХРЛНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НЛСЛЕДИЯ

приклз

п ПСКоI}

Об УТВержДении границы территории объекта кульryрного наследия
регионального значения <<здание, где В годы немецко-фатттистской оккупации
содерЖалисЬ ПО.ЩПrОльщики)), |94l - |944 ГГ., расположенного по адресу:
Псковская област,ь, Островский район, г. Остров, УЛ. Островских
молодогвардейцев, 43

На основании Федерального закона от 25.06.2002 jЪ 73-ФЗ кОб объектах
КУЛЬТУРноГо наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ
Федерации)), Закона области от 10.05.1999 М 37-ОЗ кО государственной
ОХРаНе и использовании объектов культурного наследия (памятников историии
КУлЬТУры) на терриtтории ПсковскоЙ области)), в соответствии с пунктом 3. 16
ПОложения о Государственном комитете Псковской области rто охране
Объектов культ}рного наследия, утвержденного постановлением
Администрации об.цасти от 01.11 .20|3 }ф 510,

ПРИкАЗЫВlrЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значения <<Здание, где в годы немецко-фашистскоЙ оккупации содержались
подпольщики)), |941. - |944 гп, расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, 4З.

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионального знffIения <<Здание, где в годы немецко-

фашистской оккушации содержались подпольщики), |94I - 1944 гг.,

расположенного гIо, адресу: Псков ская область, Островский район, г. Остров,

ул. Островских молодогвардейцев, 43 .

З. Утверлить прилагаемый режим исrrользования территории объекта



куJБryрного наследия регионального значения <<Здание, где в
фаШистской оккупации сOдержitJIись подпольщики}), I941
раýподоженного п0 адресу: Псковская область, Островский район, г Оrгров,
ул. Островýких мýлодогвардеfulев, 4З-

4. отлелу государственного учета объектов, обладающих призýакамрl
объекта культурного наследия, обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа на официtlJtъном
интернет -портilJIе пр ttв овой инф ор м ации << www. рrаyо. р skov. ru> ;

2) направление сведеrшrй о границах территориfi объекта культурного
насýедиrI? об ограничениях использованиrt объекта недви)кимого имуществъ
находящегося в границах территории объекта культурцого наследиrI, в
феДер алrьный орган исшолнительной власти, уполномочýнный Пр авитель ýтвом
РОСgийской Федерации на осуществление государственного кадастроýогý
}ПIеТ? ГосУдарственной регистраJши ilpitв? ведение Едrаrrого государственного
РеСýТра недви}кимости и гtредостitвление сведенrй, содержаIцихся в Едиrrом
гос}rдар ственном реестр е нgдви}кимоýти.

5. Настожций шриказ вступает в силу со дrrт его подписаниrI.
6. Конrроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начаJrьника отдела го судар ств енного }чет а объекгов, обл адающих признаками
объеlша культурного наследия' Федорову С.В.

И. о. предс едателя Го с5ацарственного комитета
Псковской области по охрiше объекгов
кулъryрного наследия

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60



Утверждено
приказом Го сударств енного комитета Псков ской облаоти

по охране объектов культурного наследиrI
от к ;,j1 > ?'Г' 20:17 г. j\гg з;/;*

Описание границы
территории объекта культурного наследия регионального значения <<Здание,

где в годы немецко-фашистскоЙ оккупации содержались шодrrольщики>>, l94I
- 1944 гг., располо)кенного rrо адресу: Псковская область, Островский район, г.

Остров, ул. Островских молодогвардейцев, 4З

Граница тер}ритории объекта культурного наследия регионаJIьного
ЗНаЧеНИя <<Здание, где в годы немецко-фашистскоЙ оккупации содержаJIись
подпольщики>>, Т941 - 1944 гг. проходит:

ОТ ТОЧки 1 в восточном направлении 19,68 м до точки 2 (точки |,2);
дzLпее от точки2 в южном направлении 11,6 м до точки 3 (точки 2,З);
даJIее от точIси 3 в западном направлении I9,7 б м до точки б (точки 3

6);

даJIее от точIси б в северном наIIравлении tз,38 м до исходной точки 1

(точки б - 1).

Площадь тер]эитории: 247,78 кв.м (=0,02 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионаIIьного значения <<Здание, где в годы немецко-фашистской оккупации
СОДеРЖаЛИСЬ ПОДПолЬщики>>, 1941 - 1944 гг., расположенного по адресу:

Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Островских
молодогвардейцев, 4З

J\b п/п х Y
1 447 5з4,,85 I27 4204,29
2 447 5з4,85 127422з,97
J 447 52з,26 I274224,6з
4 447 522,8з |274220,72
5 447 522,|5 т27 4220,7 5

6 447 521t,54 |27 4205,60



Утверждена
Приказом

Государственного комитета
псковской области

по охране объектов IryJrьтурн,_gго наследиrI
от "__l5__П t"',..l 2017 г.

}lъ ,ý;;
Схема

объект]а культурного
границ территории
наследиrI региончlJIьного значениrI

"Здаtпле, где в годы немецко-фашистской окryпации содержIIJIись подIоJБщиIФI",
|941 - 1944 rr.,

РаСПоложенного шо адресу: г. Остров, ул. OcTpoBcKlD( молодогвардеЙцев, д.4З.
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объект культFрного наследия региончlJIъного значения "Здание, где в годы немецко-фаптистской
оккупации со;цержчlлисъ подпоJIьщики", |94З - 1944 гг.

60; i з:0 iз074l СВеДеЕ,Iя кадастра:
- граIrицы кадасц)овьD( квартzlлов

:l1-----]-- - грапицы кадастровБrх )ластков

V7П ТеРРlГГОрия ретионаrьного ОКН "Здlrние, где в годы немецкьфашистской ок(упащ{и содерr<aпись
V..-.zz.A подпоJБщп(и'', 194З - 1944 гr.

г-&-l
l_".-*Ъ l Границы территории объекта купьтурного наследия с характерными точками

fr,l+, iфу**,*.LJ



Утвержден
приказом Госуларственного комитета Пско вскоЙ области

по охране объе_ктов культурного насл.9диrI

от к ],,*tj > -/'Ё} zbt7 г. Ns ý,{ryi

рех<им использования
территории объек,та культурного наследия регионального значения ((Здание,

где в годы немецко-фашистскоЙ оккупации содержаJIись подпольщики>>, t94|
- Т944 гг., располо)кенного по адресу: Псковская область, Островский район, г.

Остров, ул. Островских молодогвардейцев, 43

В границах территории объекта культурного наследия регионального
Значения <<Здание, где в годы немецко-фашистскоЙ оккуrrации содержались
подпольщики>>, 194.1 - 1944 гr.:

разрешается:
РеСТаВрация, к:онсервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ВеДение хозяЙственноЙ деятельности, не противоречащеЙ требованиям

Обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
ОбеспеЧить функцлtонирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
СТРОИТеЛЬство объектов капит€}JIьного строительства и увеличение

Объемно-прострztнс;твенных характеристик суIцествуюIцих на территории
памятника объекто.в капитzlJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хlэзяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наслед(ия;

прокладка инж енерных коммуникаций надземным способом.


