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госудАрстlвЕнный комитЕт псковской оБлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от /3_ 7'{i. j 1,1,э,t,;:, Nr "S:i-€
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта кулътурного наследия
регионального значения <Кирха св. Иоанно>, 1905 г., расrтоложенного по
аДреСУ: Псковская rобласть, Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, д.

На основаниII Федерального закона от 25.06.2002 Ng 7З-ФЗ <Об объектах
кУльтУрного наслеliия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.|999 J\lb З7-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кулътуры) на терррtтории Псковской области)), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Госуларственном комитете Псковской области rrо охране
объектов кулът)/рного наследия, утвержденного постановлением
Администрации об.пасти от 0i .IL2013 ]ф 510,

ПРИкАЗЫВl\Ю:
1. Утверлить IIрилагаемое описание и перечеЕь координат характерных

точек границы территории объекта кулътурного наследия регионального
значения <Кирха св. Иоаннa>, 1905 г., расположенного rrо адресу: Псковская
областъ, Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, д. 19.

2. Утвердит,ь uрилагаемую схему границы территории
культурного наследия регионального значеция <Кирха св. Иоанна>>,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Островский район, г.

ул. Освобождения, д. 19.
З. Утвердить прилагаемый режим исполъзования территории

кулътурного наследия регионального значения <Кирха св. Иоанна>>,

объекта
1905 г.,

Остров,

объекта
1905 г.,

расtrоложенного пс) адресу: Псковская обпастъ, Островский район, г. ОстРОВ,

ул. Освобождения, д. 19.



4. Отделу государственного учета объектов, обладаrощих rrр}rзнlжами
объекта кулътурного наследия, обеспечить :

1) опубликование (размещеrтие) настоящего приказа на офици{LтIьном
интернет-портiLте пр авовойr информации (www. рrачо. р skov 

" ru> ;

2) направление свсдений о гранш{ах территории объекта кулътурногсl
наСлед!uI, об ограничениrIх исшользов€tниrl объекта недвюкимого имуществ4
находящегося в границах территOрии объекта куjlътурногO наýJIедиII, в

федеральный орган исполнительной вJIасти, }.tIолномоченный Правителъством
Российской Федераuии на осуществJIение государственного кадастрового
}ц{еТ, государственноЙ регистраJIии ITpaB, ведение Е,диного государственног0
реестра недвюкимости и цредоýтавление сведен,ий, содержащихся в ЕдrдIом
госудфственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий прик€tз вступает в сиJIу со д}ш его пOдilисания.
6, Контроль

начацъника отдела
за исполнением настоящего IIриказа возложитъ на

государственног0 учета обьектов, обладающих признаками
объекта куJIьтурного наследия, Федорову С.В.

И. о. гlредседtrгелrl Го сударственног0 комитета
Псковской области по охране обьекгов
кулъryрного наследия

Исп. Федорова С,В
29-94-6о

Н,Л.Сергеева



Утверждено
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов. культурного насле_дця
от < f-J >> -l' t ,,' 201'7 г. Nэ *}r-4;

Описание границы
территории объекlrа ч/льтурного наследия регионаIIьного значения кКирха св.
Иоанна>, 1905 г., расrтоложенного rто адресу: Псковская область, Островский

район, г. Остров, ул. Освобождения, д. 19

ГРаНИЦа территории объекта кулътурного наследия регионалъного
значения <Кирха св, Иоаннa>, 1905 г. проходит:

ОТ ТОЧКИ 1 в северо-восточном направлении 42,9I м rто границе
кадастрового rIас]]ка 60:1З:O|ЗI229:|2 до точки 2 (точки 1,2);

д€Lлее от точки 2 в юго-восточном наrrравлении 27,з4 м цо границе
кадастрового кварт€Lла 60:1З :01З1229 до точки З 1rо.r*" 2, З);

дzLлее от тоIIки 3 в юго-западном направлении 40,62 м по границе
кадастрового KBap]]ELIIa до точки 5 (точки 3 - s),

ДаЛее ОТ ТОЧtКИ 5 в северо-западном направлении 2З,9 м до границы
кадастрОвогО )ластка 60:i3:01З|229:l2 и д€LгIее lrо границе кадастрового
участка 60:13:013LZ29:\2 до исходной точки 1 (точки 5 - 1).

Площадь территории: 11i8,З4 кв.м (=Q,11 га).

Перечень координат
характерных т,очек границ территории объекта культурного наследия

регионаПьного значения кКирха св. Иоанна>, 1905 г., расположенного по
адресу: Псковскаяl областЬ, ОстровСкий райОн, г. Остров, ул. освобождения,

д. 19

Jф п/п х Y
1 447652,|1 |27з768,47
2 447677,02 |27з80з,41
лJ 447654,25 127з8lв,54
4 44764\,63 |27з802,86
5 4476зз,86 127з783,90



Утверждена
Приказом

Государственного комитета

Псковской области по охране

объектов кульryрного наследиrI
о' tl -i ,jt, tt 2017 r.

Схема граяиц территории ----N'-Eg-
обlьекта культурн ого н аследиlI р еги онального знач ениlI

"Кирха Святого Иоанна", 1905 г.,

расIIоложенного IIо адресу:

Псковсlкая область, Островский район, г.Остров, ул.Освобождения, д. 1 9

l,rА.
!l,:."_-]|Lio';-,\ 
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условные обозначения:

Ы Объекг кулtъ]tУрного наспедия "Кирха Святого Иоанна".

г-.ь;тl Границы тlэрритории (с характерными точками) объекта культурного наследиrI
Иj+r-] "Кирха Св;rгого Иоанна".

_--_._Ц-_ Границы кадастровых участков
*g"цJ]:t*t Границы кадастроВьж кварталоВ 

Масштаб 1:1000



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиrI
от,, ,,;'i u ''l ' 2017 г. ]{ъj'о?#

режим исlтолъзования
территории объекта кулътурного наследия регионального значения <Кирха СВ.

Иоанна>, 1905 г., расположенного по адресу: Псковская область, ОстровскИЙ

]саЙон, г. Остров, ул. Освобождения, д. 19

В границах территории объекта культурного наследия регионапьного
значения <<Кирха cBr. Иоанна>>, 1905 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного исполъзования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и tIозволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитального сц)оителъства и увеличение

объемно-пространс;твенных характеристик существующих на территории
памятника о бъекто_в кагIиталъного строитель ств а;

гIроведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хOзяйственных 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.


