
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОИ ОБЛАСТИ
ШО ОХРДНII ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НДСЛЕДИЯ

прикАз

о,г ti ,',*' i l',':l' J\]9

n ПСКоВ
3/э

об утверждеЕиИ границЫ территориИ объекта кулъryрного наследия

регионального значения <Польский католический костел)), 1905 г.,

располоЖенного по адресу: Псковская область, ОстровскиЙ раЙон, г. Остров,

ул. Освобождения, д.|4

На основанииiФедералъного закона от 25.06.2002 J\ъ 73-ФЗ <об объектаХ

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.|999 Jф з]-оЗ кО государствеIIноЙ

охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом З.16

положения О Государственном комитете Псковской области по охране

объектов кулътурного наследия, утвержденного постановлением

Администрации области от 01 .11,2013 }{b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и шеречень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия региоЕапьного
значениЯ (Польский католический костел)), 1905 г., расположенного по адресу:

Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. освобождения, д, |4,

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регион'LJIъного значения <Польский католический

no"r.nir, 1905 г., располоЖенногО по адресу: Псковская область, Островский

район, г. Остров, ул. Освобождения, д. 14.

з. Утвердить прилагаемый режим исшолъзования территории объекта

культурного наследия регионального значения <польский католический

nb.r"nir, 1905 г., располоЖенного по адресу: Псковская областъ, Островский

район, г. Остров, ул. Освобождения, д, !4,



4. Отделу государствеЕного r{ета объектов, обладающих признчкaми
объекта культ}рного наспедия, обеспечить :

1) опубликование (размещеняе) настоящего прикilза на официа_пьном
интернет-портtt,те прав овой информации ( w\1.\д/. pravo. р skov, rш) ;

2) направлеЕие сведений о грilшщах территории объекта кулътурýогсl
НаСЛеДиrI, об ограничениях испоJIъзования объекта недвrDкимогo имуществц
находятцегося в границах территOрии объекта культурного наследрu{, в
феДеРа-шъlшй орган испоJIните.lrъной влаgти, уtIолномоченный ГIравителъством
РОССийСкой Федерации на осуществление государственного кадастрового
УЧеТ, государственrrой регистрации црш, ведение Единого государственног0
РееСТРа НеДВI/DКиМости и предоставление сведешЙ, содержашрD(ся в Едrcrом
государственном реестре недврDкимости.

5. Настоящий прик€lз вст)шает в силу со д}ш его подilисания.
6. Конгролъ за исполнением настоящего прикsýа возлФкитъ на

НаЧulJIъника отдела государственного учета обьекгов, обладаощих признаками
обьеm,а культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председателя Государственног0 комитета
Псковской области по охране обьекгов
куJьтурного наследия

Верно: Чебнева' ,"

Н,Л.Сергеева

Исп_ Федорова С.В.
29-s4_60



Утверждено

прик€вом Государственного комитета Псковской области
по охране объект_9.1культурного *n"?.,ryT

от < ;Ф > i{.,i 20I'l г. Nq*эfj,

Описание границы
территории ос;ъекта культурного наследия регионального значения

((Польский католический костел)), 1905 г,, расположенного тто адресу:

Псковская область, ОстровскиЙ раЙон, г. Остров, ул. освобождения, д. 14

граница территории объекта культурного наследия регионапьного
значения <<Польский католический костел), 1905 г. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 17,88 м шо граЕице
кадастрового у{астка 60:130|З0744:10 до точки 2 (точки I,2);

даJIее от точки 2 в юго-западном направлении ЗЗ,Зб м по граниЦе
кадастрового участка 60:13 0|З0744:10 до точки З (точки 2 ,З);

дапее от точки 3 в северо-западном направлении 17,76 м по границе
кадастрового участка 60:1З OIЗ0144:10 до точки 4 (точки З,4);

далее от точки 4 в северо-восточном направлении ЗЗ,7I м по границе
кадастрового )пIастка 60:1З |0IЗ0744:10 до исходной точки 1 (точки 4 - 1).

Площадь территории: 597,16 кв.м (=0,05 га).

Перечень координат
характерных тlэчек границ территории объекта культурного наследия

регионального значения <<Польский католический костел), 1905 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,

ул. Освобождения, д.\4

JYs п/п х Y
1 44778з,I5 |27зв15,99
2 447768,зI |27з825,95
J 447750,Iб 127з797,96
4 447764,71 |27з787,78



Утверждена
Приказом

ГосударственЕого комитета

Псковской области по охране

объектов куJIьryрного наследиJI
от" /5 " i{, zollr.

."r-!!о -) t- ",.-'-лСхема |раниц территории
о бъ екта культурного наследия регионiшьного зн ачениlI

"Польский католиtIеский костел", 1 905г.,

расTIоложенного по адресу:
Псковская область, Островский район г. Остров, ул.Освобождения, д. 1 4



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
о, n i >> l',:: 2О17 r,;Vs,j;З

режим использования
территории объекта кулътурного наследия регионалъного значения (полъский

католический костеII), 1905 г., расположенного по адресу: Псковская область,

Островlэкий район, г. Остров, ул. Освобождения, д.\4

В границах территории объекта культурного наследия регионагIъного
значения ((ПольскиЙ католическиЙ костел), 1905 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, гIрисrrособление объекта культурноГо

наследия для совреNIенного использования:'
ведение хозяйственной деятелъности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохрацности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функци()нирование объекта кулътурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строителъство объектов капит€tJIъного строителъства и

объемно-rlространственных характеристик существующих на
памятника объектов капитального строителъства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,

увеличение
территории

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекr:а кулътурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению истор,ико-градостроителъной или природной среды объекта
культурного Еаследия;

IIрокладка инж()нерных коммуникаций надземным способом.


