
госудАрствЕнный комитЕт псковской оълАСТи
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НЛСЛЕДИЯ

прикАз

от /ý r# iфiф \Гg ý,;6
г. ПСКСlВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионального зна.чения <Управа земскdяll, 1890 г., расположенного rrо адресу:
ГIсковская область, Островский район, п Остров, ул. 1 Мая, 3

На основани:и Федерального закона от 25.06.2002 Jф 73-ФЗ (Об объектах
культурного насл€)дия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации)), Заксlна области от 10.05 .|999 ]\lb 37-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на терр,итории Псковской области)), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Гсlсуларственном комитете Псковской области по охране

объектов кульlурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .20IЗ J$ 510,

ПРИКАЗЫВ;АЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и rrеречень координат характерных

точек границы тlэрритории объекта культурного наследия регионального

значения кУправа земская)), 1890 г., расположенного по адресу: Псковская
область, Островский район, г. Остров, ул. 1 Мая, 3.

2. Утверли.ть прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия региоЕального значения <<Управа земская)), 1890 г.,

расположенного п,о адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,
ул. 1 Мая, З.

З. Утвердит,ь прилагаемый режим исIIоJIьзования территории объекта
культурного наследия регионального значения <<Управа земскаяD, 1890 г.,

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

ул. 1 Мая, 3.
4. Отделу государственного учета объектов, обладающих lrризнаками

объекта культурного наследия, обеспечить :



1) опублrлсование фазмещеr*rе) настоящего приказа на офичиttпьном
интернет-шорт€lJIе пр авовой информацIм ( www. рrачо. р skov. ru> ;

2) направление сведенrтй о граншIах территори}r объекта культурного
наследия, об ограншIениrIх исполъзования объекта недвижимого ш/rуществq
нахOдящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

федер алrьный орган исполнитgльной влаffи, )rполномоченный Пр авительством
Российской Федераrши на оýуществлýние государственног0 кадастрового
уqет, государственной регистрiшц,{и прав, ведение Ешлного государствgнного

реестра недвI.nкимоýти и предоставление сведештri, ýодержащихся в Едшом
государственном реестре недвюкимOсти.

5. Настоящий приказ встуIIает в сршу со д}ш ýго rrодписаниrl.
6. Контролъ за испоJIнением настоящего прикiва возложить на

начrtJIьника отдела государýтвенного rIета обьектов, обладающID( признiж{tми
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. rrредседателrl Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
кудьтурного наследиr[

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60



Утверждено

приказом Государственного ко митета Псков ской области
по охране объектов культурного наследиrI

от (( ?S,,>> iф 20]'7 г. }{b.*irjd

Описание границы
терриТориИ объеlсТа кульТурногО наследиЯ регионаJIьного значения <Управа

,.Й.пu"), 1890 г., расположенного по адресу: Псковская обЛаСТЬ, ОСТРОВСКИЙ

раЙон, г. Остров, ул. 1 Мая, 3

граница территории объекта культурного наследия регионального
значения (Управа земская>>, 1890 г. проходит:

от точки 1 в южном направлении 5,08 м по восточноЙ граНИЦе

кадастрового yIacTKa 60: 1З:0 |З07 6|:Т52 до точки 2 (точки I, Z);

д€tJIее от точки 2 в восточном направJIении 0,92 м fIо восточной границе
кадастрового участка 60:1З:O|З076I:|52 до точки З (точки 2, З);

далее от точки З в южном наIIравлении |5,54 м по восточной границе
кадастрового rIастка 60:1З:O|З076I:152 до точки 5 (точки 3 - S),

даJIее от 5 в западном направлении 42,91 м по красной линии застройки

ул. 1 Мая и по во,сточной границе кадастрового yIacTKa 60:13:0ТЗ0761:152 до
точки 7 (точки5 -7);

даJIее от точки 7 в северном направлении 20,|7 м в б м от западного

фасада здания до :гочки 8 (точки 7,8);
далее от то,чки 8 в восточном направлении 42101 м вдоль северной

границы фасада здания до исходной точки 1 (точки 8 - 1).

Площадь территории: 881,60 кв.м (=0,09 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения кУправа земскdяll,1890 г., расположенного по адресу:
Псковская область, Оотровский район, г. Остров, ул. 1 Мая, 3

}{Ь п/п х Y
1 447з52,02 |274122,78
2 447з46,94 |274122,89
a
J 447з46,98 |274123,81
4 447зз4,з2 т27 4т24,|2
5 447ззI,45 |27 4124,20
6 447зз0,42 т27 4082,58
7 447з31,04 т27 4а8|,46
8 447з5t,20 |27 4080,78



Схеtъqа граЕ{ипд территФрии
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Сведения кадастра:
- |раницы кеtдастровъж кварталов

- границы кадастровъж участков

Территория регионалъного ОКН "Угярава земская, 1890 г.".

Границы Теtr}ритории объекта культурногФ наследиJI с характерными точками



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
;;'й ) - ;'# zbt7 г. Ns :j?Ё

режим использования
территории объек:та культурного наследия регионального значения кУправа

земская), 1890 г., расположенного по адресу: Псковская область, ОстроВСКИЙ

раЙон, г. Остров, ул. 1 Мая, 3

В границах территории объекта культурного наследия регионаlтьноГо
значения <<Управа земская>, 1В90 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяiiственной деятельности, не противоречаlцей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функцlаонирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
запрещается:
строительство объектов капитаJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектOв каrrитrllrьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, х.озяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объелста культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или гlриродной среды объекта
культурного насле,ция;

прокладка ин)кенерных коммуникаций надземным способом.


