
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Об УТВерждении границы территории объекта культурного наследия
РеГионального значения кЩом жилой>>, XIX в., расположенного rrо адресу:
Псковская область, Островский район, г, Остров, ул. 25 Октябр", д.29

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 Nq 73-ФЗ кОб объектах
КУлЬТурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерацииll, Закона области от 10.05.|999 Ng З7-ОЗ кО государственной
ОХРане и использовании объектов культурного наследия (памятников историии
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 .1 1 .2013 М 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

ТОЧек Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения <Щом жилой), XIX в., расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. 25 Октябрr, д.29.2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
КУЛЬТУрного наследия регионального значения кЩом жилой>>, XIX в.,
РаСПоложенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,
ул. 25 Октябр я, д. 29.

З. УТВерлиТь прилагаемый режим использования территории
культурного наследия регионального значения <Дом жилой>>,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, п
ул. 25 Октябр я, д. 29.

4. Отделу государственного )пIета объектов, обладающих
объекта культурного наслед ия, обеспечить :

объекта
XIX в.,
Остров,

признаками



1) опубликование фазмеrцешrе) настоящего приказа на официtlпьном
иHTepHeT-ITopT€lJIe пр iIB овой шlформацIм (( www. рrачо. р skov. ru> ;

Z) направление сведештй о граниLIах территориш объекта культурного
НаСлеДия, об ограниrIениях использования объекта недвижимого Iмуществц
НахОДящегося в границах терррrгории объекта культурного наследия, в
федеральный орган испоJIнительной власти, уIrолномоченный ПравительствOм
РОССийской Федеращли на осуществление государственного кадастрового
}rrlет, государственной регистрации прав, ведение Едршого государственного
РееСтра недвюкимости и предостttвление сведешлй, содержащихся в Едиrrом
государственном реестре недвюкимоýти.

5. Настоящий прI4каз встуIIает в силу со дIuI его подписаниrt.
6. Коrrтроль за исполнением настоящсго приказа возложить на

НаЧ€lJIЬНИКа ОТДела государственного rIета обьектов, обдадающID( признtж{lми
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председателя Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследиrI

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В,
29-94-60



пр иказ о м го суларств енно го ко митета пско в. I]}'J#H;
по охране объектов культурного наслqдиJI,

о, u ;'|', > n'#- 2017 г. Jt #J-l"

Описание границы
территории объекта культурного наследия регионаJIьного значения к.Щом

жилой)), XIX в., расположенного по адресу: Псковская область, Островский

район, г. Остров, ул. 25 Октября, д.29

Граница территории объекта культурного наследия регионалЬноГо
значения <<.Щом жилой), XIX в. IIроходит:

от точки 1 в восточном направлении 2|,З7 м по границе кадастровоГо

участка 60:13:0|3|247:11 и д€}JIее до пересечения с yIacTKoM 60:13:01311247:79

доточки4(точки1-+),
дапее от точки 4 в южном направлении 2З 106 м по границе кадастрового

участка 60: 13:0IЗ|247:79 до точки б (точки а - В);

дапее от точки б в западном направлении 2Т,59 м по границе
кадастрового участка 60:13:0 |ЗТ247:1 1 до точки 7 (точки 6, 7);

д€Lпее от точки 7 в северном направлении 2З,|2 м по границе
КаДастрового )пIастка 60:13:0|З1247:11 до исходной точки 1 (точки 7 _ |).

Площадь территории: 499,10 кв.м (=0,05 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионального значения к.Щом жилой>, XIX в., расположенного по адресу:
Псковокая область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октябрr, д.29

J\Ъ пlп х Y
1 447I57,74 |27 47з8,92
2 4471 5 8,04 |27 47 48,55
з 4471 5 8,20 |27 47 54,86
4 4471 5 8,20 I27 47 60,z9
5 447 |48,94 |27 47 60,в0
6 447135,16 I27 47 61,1 8

7 447 |з4,6з I27 47з9,60
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Схема |раниц территории

объекта кульryрного наследиrI регионапьного значениrI
"Дом жилой ЖХ в.",

расположенного шо адресу: г. Остров, ул. 25 Октября,29.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИlI
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Uбъект кулътурного насJIедIбI регионаiБного значениlI "Дом жилой XIX в.".

Сведения кадастра:
б*_:ýiЗ. 1 iУ#J - границы кадастровьгх квартi}лов

---j*L*___ - грztницы кадастровъIх }лIастков

Территория регионzLJIъного ОКН "Дом жилой XIX в,",

Границы Территории объекта куJIьтурного наследия с характерными точками
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Режим исfIользования
территории объекта культурного наследия регионапьного значения кщом

жилой)), XIX в., расположенного по,адресу: Псковская область, ОстровскиЙ

район, г. Остров, ул. 25 Октябр", д.29

В границах территории объекта культурного наследия регионапьного
значения (Дом жилоЙ>, XIX в.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить фу"пц"онирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов каIIитаJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капит€IJIьного 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 надземным способом.


