
госудАрстIЕЕнный комитЕт псковской оълАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

приклз

от /J" l'CJ а# /.у" Nr
г. ПСКоВ

Об УТВерждении границы территории объекта культурного наследия
РеГИОНалЬного знаLIения <<Льносклад)), 1880 г., расположенного по адресу:
Псковская область, Островский район, п Остров, ул. Германа, д. 1

На оонованийr Федерального закона от 25.06.2002 j\b 73-ФЗ кОб объектах
КУЛЬТУрного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ
Федерации)l, Закона области от 10.05.1999 J\b 37-ОЗ (О государственной
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 культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .2013 }ф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

Точек Границы территории объекта культурного наследия регионального
ЗНаЧеНИЯ <<ЛЬНОСКЛilД)), 1880 г., расrrоложенного по адресу: Псковокая область,
Островский район, г. Остров, ул. Германа, д. 1.

2. УТвердит,ь прилагаемую схему границы территории объекта
КУЛЬТУРНого наследия регионального значения <<Льносклад)), 1880 г.,

РаСПОлоЖенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,
ул. Германа, д. 1.

З. Утверлить прилагаемый режим использования территории объекта
КУЛЬТУрного наследия регионального значения <<Льносклад)), 1880 г.,

РаСположенного по адресу: Псковская область, Островский район, L Остров,
ул. Германа, д. 1.

4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наслед ия, обеспечить :



1) огrублrгrсование фазмещение) настоящего приказа на официальном
интернет-шортtlJIе гIр авовой инф ормацIм (( www. рrачо. р skov. ru> ;

2) направлениg сведеrштй о граншIах тсрритории объекта культурного
насЛедия, об ограншIениrIх исполъзования объекта недвижимого иа{уществq
нахOдящегося в гр€lницах территории объекта культурного наследия, в

федера-rrьный орган исполнительной власти, ).полномоченный Правl,rtельством
РоссIйской Федераlдли на осуlцествлýние государственного кадастрового
Jгчет, государственной регистраIs,{и шрав, ведение Едиrrого государственного
рýестра недвpDкимости и предоставдение сведешrй, содержащихся в Едрпrом
гOсударственном рееýтре недвLDкимссти.

5. Настоящий приказ BcTy{IaeT в сиJIу со дня его rrодписания.
6. Контроlь за испоJIнением настоящего приказа возложить на

начitJIъника отдела государýтвенного rIета объектов, обладающрD( признiж{tми
объскга культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. шредседатеJuI Государственного комитета
Псковской области по охране объекгов
культурного наследиrI

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С,В.
29-94-6с



Утверждено
приказом Го сударств енного комитета Пско в ско й о бласти

по охране объектов культурного наследия
or,i i.i о !{', 201,| г. зчs ,jiid

Описание границы
терриТории объекта купьтурного наследия регион€IJIьного значения

<<Льносклад)), 1s80 г., расположенного по адресу: Псковская область,

Ос,гровский район, г. Остров, ул. Германа, д. 1

Граница территории объекта культурного наследия регионаJIьного
значения <Льносклад), 1880 г. шроходит:

от точки 1 в восточном направлении 39,81 м по границе от сеВеРО-

западного угла кадастрового yIacTKa 60:13:0ТЗ|251:3 до точки 3 (точки 1 - 3);

дапее от точки З в южном наrrравлении 42,59 м по восточной гранИЦе

участка 60: 1З:0 ТЗУZ51 :З до точки 4 (точки З, 4);

дапее от точки 4 в юго-западном направлении 39,97 м по южной границе

участка 60:1З:013125I:З до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 в северном направлении 48,17 м по западной границе
кадастрового yIacTKa 60:13:0IЗ1.251:З до исходной точки 1 (точки 5 - 1).

Площадь территории: 1820 кв.м (=0,2 га)

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионапьного значения кЛьносклад)), 1880 г., расположенного шо адресу:
Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Германа, д. 1

М п/п х Y
1 447100,81 |27 5060,78
2 447 |0I,29 |27 5087 ,I7
J 447099,8з |27 5100,5 1

4 447057,24 I27 5099,86
5 447052,6з |27 5060,1 6

6 447078,54 I27 5060,65



Утвержqцена
Гtrриказом

ГосударстЕенного кOмитета
г{сковской области

по Фкраше объектов культурного

.."_] НаСЛеДt4Я
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Схешяа гракрlщ территФрии
объекта кулът,уршФгФ наOледия региФнальЕ{ФгФ зЕ{ачеЕ{ия

ОuЛьд{Фсклад'f , tEE0 г.,

ра,сшФлФжdеЕ{нФг0 [тФ адреOу: г" ФатрФts, ул" Гере,{аша, ], "

М 1:10Ф0

УСЛОВШЬХЕ ОБФЗНАЧЕНИЯ

E"TТE,---f
Ы | Сбъект культурного наследия, расположенный в Iранищах исследуемой территФрии

Сведения кадастра:
69*}0 l_jl?f_i - границы кадастрсвьж квавталов

*._",J."*_* границы кадастровьD( уIасткФв
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Территория регионалънФго ОКН "ЛънФсклад", ],Е80 г.

Границът территории объекта кулътурЕФго наследия с характерными тсчкаlч{и
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Утвержден
приказ ом Го суларств енного комитета Псковской области

по охране объектов кулътурного наследиЕ
о, n т'.* u ?{{:i 2017 г. Ns ,j;i,:J'

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения

кЛьносклад)), 1880 г., расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. Германа, д. 1

В границах территории объекта культурного наследия регионапьного
значения <<Льносклад), 1880 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, присшособление объекта культурного

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющеЙ
обеспечить функциtонирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитального строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объекто]в капитапьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хrэзяйственных и иных работ, за исключением работ rrо
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


