
rлr.lrrtrrr'TT'T тт? Iглl\лтлтЕ,т ттС Й оБЛАСТигосудАрствЕнный КОМИТЕТ IIСКОВСКО]
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НЛСЛЕДИЯ

шриклз

о, лб lt d#;F,.У }Гэ зý,6
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионального значениЯ кЩоМ купца АнтиПова>' I9I4 г,' распоЛоженногО пО

адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 октября, д, 31

на основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ КОб ОбЪеКТаХ

культурного наследия (памятниках историИ и кульТуры) народоВ РоссиЙскоЙ

ФедерацииD, Закона области от 10.05 .tggg Ng 37-оЗ кО государственной

охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и

культУры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом 3,16

положения о Госуларственном комитете Псковской области по охране

объектов культУрного наследия, утвержденного гIостановлением

Ддминистрации области от 01.11.2013 },г9 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта кцчь]урного наследия регионального

значения к.Щом куIIца Антипова)), |9I4 г., расшоложенного по адресу:

Псковская обпасть, Островский район, r Остров, ул. 25 октябр", д. 31,

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта

культУрного наслеДия регионального значения кЩом куIIца Антипова)), 1914 г,,

распоЛоженнОго пО адресУ: Псковская область, Островский район, г, Остров,

ул, 25 ОктябРя, д, 31' v эльзования территории объектаЗ. Утверлить прилагаемый режим исш(

Iryльтурного наследия региональНОГО ЗНаЧеНИЯ <ДОМ КУПЦа АНТИПОВа)' 1914 Г''

распоЛоженногО пО адресУ: ПсковскаЯ область, Островский район, г, Остров,

4. Отделу государственного yleTa объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обеспечить:



1) опублитсовзlние фазмеrцеrше) настоящего приказа на официальном
интернет-шортilJIе IIрilвовой шrформацш{ ((WWW. рrач0. pskov. ru> ;

2) направление сведенrтй о граншIах территории объекта культурного
НаýЛеДия, об ограничениях использования объекта недвижимого Iеryщества
нilхОлящегося в границах терррrгории объекта культурного наследиrt, в
федералrьный орган исполнительной власти2 }полномоченный Правшtельством
Россrйской Федерации на осущеgтвлýние государственног0 кадастрового
УчеТ, государственной регистраIs,{и прав, ведениý Единого государственного
РýесТра недвIiDкимости и предостttвление сведений, ýодержащlD(ся в Едшrом
государственном реестре }IедвIiDкимости.

5. Настоящий пр!ш(аз всцrпает в скIIу со днrI его подписаниrI.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начаJIЬника отдела государственного r{ета объектов, облщающI.u( признtжrlми
обьекга культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. шредседатеjIrI Го сударственного комитета
Псковской области шо охране объектов
культурного наследиrI

Верно: Чебнева .

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60



Утверждено

прикzlзом Го сударственного комитета Псковско й области
по охране объектов культурного наследиJI^^;; ;'а r- r{; " Э017 г. ]ф jjý-ý'

Описание границы
территории объекта культурного наследия регионального значения <дом

*у-дu лнтиПова), |gI4 г., расПоложеНногО по адресу: Псковская область,

Островский район, г. Остров, ул. 25 октябрr, д. 31

граница территории объекта культурного наследия
значения кЩом ку11ца Днтипова)), Т9|4 г. проходит:

регионального

фасаду
точки 2

от точки 1 в восточном направлении тз,9 м параллельно заднему

здания от восточного угла кадастрового участка 60:1З:0131'247:79 до
(точки | - Z);

даJIее от точки2 в южном направлении 29,98 м до северо-западного угла
кадастрового )пIастка 60: 13:01 Зt247:8 и далее по его границе До ТОЧКИ 4

(точки 2 - Ц);

даJIее от точки 4 в западном направлении 14,15 м по красной лИНИИ

улицы 25 Октября от юго_заrrадного угла кадастрового yIacTKa

б0:13:01З|247:8 до юго-восточного угла уIастка 60:13:0|З|247:79 ДО ТОЧКИ 5

(точки 4,5);
даJIее от точки 5 в северном направлении З0,22 м по восточной ГранИЦе

кадастрового участка 60:13:0 Т311247:79 lчо исходной точки 1 (точки 5 - 1).

Площадь территории 422,47 кв.м (=0,04 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наслеДИЯ

регионаJIьного значения <Дом куrrца Антипова)), |9I4 г., расПоложеНного пО

адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 ОктябР", Д. 31

JrГg п/п х Y
1 447 т66,37 |27 4802,27

2 447 166з9 I2748]-6,20
-,J 447 |62,з5 I27 4816,27

4 447 |з6,42 I27 4816,78

5 447136,15 12748а2,63
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Утвержденq
Г{рл,tлсазом

Государстtsенногo комитета
г{сковской ебластрl

г{о Фхраше объектов культурного

от ,, l"'$ ,, r*:; ]u}ЪН*J.@
Схеп,qа граЕ{mщ территФррпи

объекта кулът,урЕ{ФгФ Е{асJтедия региФнfiJтьжФгФ зж&чения

'uДоьg кушпде АштиттФваu0, t9t4 г.,

М 1:iCI00

УСЛОЕНЫЕ СБСЗНАWFХИЯ

Сведения кадастра:
69 JJ.l0 ЦlК,7 - границьх кадастровьD( квартаJIов

**J1,** - гранитIы кадастровъDr участков

Территория регионального ОКН "Дом кушща Антипова, 1914 г.".

Границы территории объекта кулътурнсго наследиjI с характерные{и точками
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Утвержден
прикilзом Государственного комитета Псковской обЛаСТИ

по охране объектов культурного насл"r{у"
от ( / ; >, ,{.{i 2017 г. NsДё_

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального ЗначенИЯ <ДОМ

купца Антигlова), I9T4 г., расПоложенного по адресу: Псковская область,

Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 31

В границах территории объекта культурного наследия регионаГIЬноГо
значения кЩом купца Антипова), 1914 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурноГо

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

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

запрещается:
строительство объектов капитаJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитztпьного строительства;

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

прокладка инженерных коммуникаций надзgмным способом.


