
госудлрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРЛНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия
регионального значения <Усадьба городская Ф.В.Семендяева. Комплекс:
Главный дом и хозяйственный флигель 2-я пол. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул.
25 Октября, 25. Амбар кон. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября, 25.
Конюшня нач. ХХ в. г. Остров, ул. Рымара, 1)), кон. XIX нач. ХХ в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,
ул. 25 Октября, ул. Рьтмар z, д. 1

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 Jф 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации), Закона области от 10.05.|999 J\b 37-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории ПсковскоЙ области)), в соответствии с пунктом 3. 16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .20|3 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

Точек границы территории объекта культурного наследия регионального
ЗНачения кУсадьба городская Ф.В.Семендяева. Комплекс: Главный дом и
хозяЙственныЙ флигель 2-я пол. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября,25.
Амбар кон. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октябр",25. Конюшня нач. ХХ в.
Г. Остров, ул.Рымара, 1>>, кон. XIX - нач. ХХ в., расположенного по адресу:
Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октябр", ул. Рымара, д.
1.

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионального значения кУсадьба городская



Ф.В.Семендяева. Комгtлекс: Главlшй дом и хозяйственrrый флигель 2-я шOл.

ЖХ - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Окгября, 25. Амбар кон. XIX - нач. )О( в. г'
Остров, ул. 25 Окгября, 25. Конюшнrt нач. ХХ в. г Остров, ул" Рымара 1}, кон.
ХЖ - нач. КХ в., расположенного по адресу: Псковgкая область, Островсшй
район, г. Остров, ул. 25 Октября, ул. Рымара, д. 1.

З. Утвердить IIриJIагаемый режим использованри террктории объекта
культурного наследиrI региOнiшьного значениr[ кУсадъба городская
Ф.В.Семендяева. Кошшлекс: Главrтый дом и хозяйственrrый флигель 2-х пол.
ХГХ - нач. ХХ в. L Остров, ул. 25 Окгября,25. Амбар кон. XIX - нач. )О( в. г.

Остров, ул. 25 Окгября,25. Кошошня нач. ХХ в. t Остров, ул.Рымаръ 1i>, кон.
ХЖ - нач. ХХ в., расположеннOго по адресу: Псковская областъ, Островский
район, г. Остров, ул. 25 Октября, ул. Рымара, д. 1.

4. Отде;ry государственного yleTa объектов,
объекта культурного наследия, обеспечить:

l) опублrrкование фазмещеrште) настоящего
интернет-портitпе пр авовой инф орм ацltшl ({ www. рrачо . р skov. ru> ;

Z) наtIравление сведений о границах территоррм объекта культурного
наследия, об огрitничениях использовtlнI{ul объекта недвижимого имущества"
находящегося в границах террLIтOрии объекта культурного наследия2 в
федеральный орган исrrолнительной власти, уrrолномоченный ПравительствOм
Российской Федершцаи на осуIцествление государственного кадастрового
учет, государственной регистраlý{и црав, ведение Едшrого государственногс
реестра недвI,скимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвIDкимости.

5. Настоящий rrрикаuз вступает в силу со днl1 его подпиýания.
6. Контроль за исполнением настоящего шриказа возложить на

начiшIьника отдела государственного }ц{ета объектов? обладшощих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председателя Государственного комитета
ГIсковской области по охране объекгов
культурного наследиrI

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеsва

Исп. Федорова С,В.
29-94-6о

обладалощю( признаками

прик€ва на офещи€tJIьном



Утвсрхqдено
приказом Госуларств9нного комитета Псковской области

по охраке объектов куJътурного наследиfl
от ( 16 п 10 Zап г, J,,lb 388

Описание гр€tницы
территорри объекта культурного наследия регионrlJIьнOго значениrI кУсадьба
городскtш Ф.В.Семендяева. КомIшекс. ГлавrшЙ дом и хозяЙственныЙ флигедь
2-я пол. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября, 25. Амбар кон. XIX - нач.

ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября, 25. Кошошня н€п. ХХ в. г. Остров , ул.
Рымарц 1)), кон. XIX -нач. ХХ в., раýположеннOго по адресу: Псковск€uI

область, Островский район', г. Остров, ул. 25 Октября, ул. Рымара, д. l

Граrrица терршгории объекта культурЕого наследия региоЕ.lJIьного
значения кУсадьба городская Ф.В.Семендяева. Комплекс: Главrшй дом и
хозяЙственный флигель 2-я пол. XIX - нач. }О( в. г. Остров, ул. 25 Октября,
?5. Амбар кон. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября, 25. Кот*ошня нач.
}О( в. г. Остров, ул. Рымара, 1>l, кон. XIX - нач. ХХ в. проходит:

ст точки 1 в восточном нilIравлении 31,83 м вдоль грашiltы
кадастрового участка б0:13:01э|245:25до точки 2 (точки l - 2);

д€lпее от точкрl 2 в южЕом направлениw 69,7| м по красной лиrп,ти ул.
Рымара до точки 5 (точки 2 - 5);

дitпее от точки 5 в западном нitправлении 26,88 м по красной линии
улицы 25 Октября до точки б (точки 5, 6);

дапее от точки б в северном наlrрilвдении |9,6 м по фасаду зданиlI до
точки 7 (точки 6,7);

дtlпее от тоIIкн7 в западном направл9нии 1,38 м до точки 8 (точки 7, 8);
даJIее от точки 8 в северном нilIравлении З м до точки 9 (точки 8, 9);
далее от точки 9 в западном нiшрztвлении гrо фасаду зданшI до тOчки I0

{точки 9, 10);

дtlпее от точки 10 в северном направлении 18,08 м по фасаду зд€}ния до
точки 11 (точки 10, 11);

дi}пее от точки 1 1 в северном нацравлении 29,79 м по граIfl{це
кqдастрового ytacTкa 60:1З:0|З|245:308 и д€rлее до иýходной точки l (точки
11 _ 1).

Площадъ территорип: 2121,9 кв.м (=0,2 га).



Перечень координат
характерных точек грrlниц территор}м объекта кулъryрного насJIедия

рýгиоЕrtпъного значения кУсадьба городскit I Ф.В.Семендяева. КомIшýкс:
Главный дом и хозяйýтвенный флигель 2-я пол. XIX - нач. Ж в. г. Остров, ул.

25 Окгября, 25. Амбар кон. ХЖ - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября,25.
Коr*ошня нач. ХХ в. г. Остров, ул. Рымар1, |ll, кон. XIX - нач. ХХ в.,

расположенного по адресу: Псковск€lя область, Островскрй район, г. Остров,
ул. 25 Окгября, ул.Рымара, д. 1

ýg п/п х Y
l 447199,88 1274556,07
2 447200.|9 Lz14587.90
nJ 447187,60 1274588,09
4 44718l,3 1 |274587,9|
5 447l30.52 127 4589,8з
6 447t29,66 L27 4562,96
7 447l49,25 |27 4562,3з
8 4471_49,|7 1274560,95
9 447152,16 I27 4560.,76
10 447152,01 I274556,77
11 44,I170.09 |274556,52



Утвержсденq
Г{риказопл

ГосудахэственнOго ко1\{итета

Г{сковскор] области
п0 Фхране объектов культурнФго
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<Усадьба городскtш Ф.В.Семендяева. Комrшекс; Главrтый дом и хозяйствекнъгй

флигель 2-я пол. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Окгября, 25. Амбар кон. ХЖ
- цач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октября, 25. Конюшня нач. )О( в. г. Остров, ул.

Рымара, 1>>, кон. XIX - нач. ХХ в,,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский рйон, г. Остров, ул.
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Сведения кадастра:
60: 1 3 :0 1 З |245 - границы кадастровых кЕарталов

_ границы кадастровъи участков

ТерриториJ{ регионаJIьIIого окН <<Усадъба городская Ф.ts.СеvrендяеЕа. Кошяirлекс: Главный
дом и хозяйственный флигель 2-я пол. XIX - нач. Ж в. г. Сстров, ул. 25 октября,25. Аr,сбар
кон. ХtrХ - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Фктября, 25. КонюшIня нач. ХХ в. г. ОстрФЕ, з.л. Рымарi,
1>>, кон. ХtrХ - нач. ХХ в. 
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границы территории объекта культурного наследия с )rарактерными точками
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услоtsныЕ сБозн.ечЕния



Утвержден
прик€lз ом Го сударств енного комитета Псков ской о бласти

по охране объектов кулътурного насл.едця
о, n j,u'C,' о ,di} 

'ь17 

г. Ns JJ'"nj'

режим использования
терриТориИ объекТа кульТурногО наслеДия регионального значения <<Усадьба

городская Ф.В.Семендяева. Комплекс: Главный дом и хозяйственный флигель
2-я пол. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октябр", 25. Амбар кон. XIX - наЧ.

ХХ в. г. Остров, ул. 25 Октябр",25. Конюшня нач. ХХ в. г. Остров, УЛ.
Рымара, 1), кон. XIX - нач. ХХ в., расположенного по адресу: Псковская

область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октябрr, ул. РыМара, д. 1

В границах территории объекта культурного наследия регионаJIьного
значения <<Усадьба городская Ф.В.Семендяева. Комплекс: Главный дом И

хозяйственный флигель 2-я пол. XIX - нач. ХХ в. г. Остров , ул. 25 Октября,
25. Амбар кон. XIX - нач. ХХ в. г. Остров, ул.25 Октябр",25. Конюшня нач.
ХХ в. г. Остров, ул. Рымарz, |ll, кон. XIX - нач. ХХ в.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

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

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

запрещается:
строительство объектов капитального строительства и увеличение

объемно-rrространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитального 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.


