
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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от ;lЁ,,{г_э, jrзi м 3ý;:"
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об утверждении границы территории объекта культурного наследия
регионального значения кЗдание купца Скиндера), XIX в., расположенного по
адресу: Псковская областъ, Островский район, г. Остров, у;. освобождения, д.

На основаниИ Федерального закЬна от 25.06.2о02 Jю 7з-ФЗ коб объектах
кулътурного наследия (памятниках истории и кулъryры) народов Российской
Федерации>>, Закона области оТ 10.05.1999 J\Ъ з7-оЗ кО государственной
охране и использовании объектов кулъгурного наследия (памятников истории и
культурЫ) на терРитории Псковской оiбласти), в соответствии с пунктом З.16
положения О Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследидl 

}твержденного постановлением

Администрации области от 01 .||.2013 ;j\ъ 5 1 0,
ПРИкАЗЫВАЮ: ]

1, Утвердитъ прилагаемое описdние и переченъ координат характерных
точек границы территории объектаi культурного наследия региональногозначения <<Здание купца Скиндера>, XIX в.) расположенного по адресу:
Псковская областъ, Островский район, г. Остров, у;. освобождения, д. 5.2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
кулътурного наследия регионалъного значения <Здание *у-р Скиндера), XIX
в,, распоЛоженногО по адреСу: ПсковСкфя облаСтъ, Островский район, .. O.rpou,
ул. Освобождения, д. 5. 

iз, Утвердить прилагаемый режйм исполъзования территории объекта
культурного наследия регионалъного значения <<Здание купца Скrндера), XIX
в,, распоЛоженногО по адреСу: ПсковСкая облаСть, Островский район, .. О.rро",
ул. Освобождения, д. 5. l



4. Отделу государственного учета объектов, обладающих пррвнаками
объекта культурного наследия, обеспечитъ :

1) опубликование (размещение) настоящего приказа на официаJьном
интерцет-портitJIе прав овой информации ( w\yиr. рrачо. р skov. ru) ;

2) направление сведеrтий о границах территориЕ объекта кулътурног0
наСледиlI, об ограrrичениях использования объекта недвюкимого имущества
находящегося в границах территории объекта кулътурного наследIlш, в

федеральrrый орган исполнителъной власти, }шолнOмоченrшй Правительством
Российской Федерации на осуществJIение гос_yдарственного кадастрового
учет, государствеr*rой регистрации прав, ведение Единого государственногс
реестра недвюкимости и rтредоставление сведеrптй, ссдержаттIID(ся в Едrтном
государственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий прик€lз BcT}rIIaeT в силу со дrul его подписания.
6. Контролъ за исполнением настоящего fIриказа воздФкитъ на

нaн€lJIъника отдела государственного учета объекгов, обладаощих rrризнzкiми
обьекта культурного Еаследия, Федорову С.В.

И. о. председателrI Государственного KoMIfJeTa
Псковской области ilо охране объекгов
куJьтурного наследия

Верно: Чебнева ',' 
'

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С,В
29-94-6а



Утверждено
м Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного насл€дия
от << :iij'>>___!{a__Э017 г. NЪ-;i";,,

опис ие границы
территории объекта культурного едия регионального значения <здание

куIIца Скиндера), ЖХ в., располо енного IIо адресу: Псковская область,
Островский район, г. в, ул. Освобождения, д. 5

Граница территории объе культурного наследия регион€Lльного
Х в. проходит:значения <Здание куrтца Скиндера>>,

от точки 1 в северо-восто ом направлении З|,72 м по границе
до точки 2 (точки 1,2);
чном направлении З9,66 м по границе
доточки4(точки2-Ц);

кадастрового участка 60 : 1 З :0lЗ l2З7 :

д€шее от точки 2 в юго-во
кадастрового участка 60: 13 :0lЗ1,2З7 :

даJIее от точки 4 в юго- ом направлении 29,77 м по границе
кадастрового )дастка 60: 1З :0IЗI2З7: доточки8(точки4-В);

дапее от точки 8 в северо ом наrтравлении З6,85 м по границе
кадастрового yTIacTKa 60: 13 :0IЗl2З7: до исходной точки 1 (точки 8 - 1).

Площадь территор ии: I |7 З,25 .м (=0,|2 г).

Пере нь координат
характерных точек границ терр ии объекта культурного наследия

регионаJIъного значения кЗдание ца Скиндера)), XIX в., расположенного
по адресу: Псковская облас Островский район, г. Остров, ул.

освобо ения, д. 5

447446,4| 1,27з886,98
447456,I0 127з9 17, i в
4474зO.зз l27з924.81
447418.07 127з928.42
447417,88 |27з927,56
4474|7,84 12]з927,зб
447417 "42 |27з925.42
4474I1,69 L27з899,зз
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Утверждена
Приказошt

Государственного комитета
Псковской области по охране

объектов культур,ного наследиrl
от "*_fg;_" li",' . . 20|7 г.

Ns j_i ,

о бъ екта *"";;:Т; #НffiТ:Жffi ного значени,I
"Здание купца Скиндера", XIX в., расположенного по адресу:

г. Остров, уп. Освобождения, д.5.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI М 1:1000

г-:_-t--r
Ь*ъ | Объект культJрноГо наследиJI регионzt]ъного значения "Здание купца Скиндера'', XIX в.

г--;-тl
Yr', : ,').| Территория регион€U]ьного оКН "Здание купца Скилцера'', XIX в.



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
2011 г. лЬ 'j,*;

режим использования
ТеРРИТОрии объекта кулътурного наследия регионального значения (ЗдаЕие

КУПЦа СКиндера), XIX в., расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, д. 5

В границах территории объекта культурного наследия регионаJIъного
значения <Здание купца Скиндера>, XIX в.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

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

обеспечения сохранности объекта,культурного наследия и позволяюrцей
обеспечитъ функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитального строительства и

объемно_пространственных характеристик существующих на
памятника объектов капитального строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строителъных,
мелиораТивных, хозяйстВенныХ и иных работ, за исключением работ по
сохранениЮ объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроителъной или природной среды объекта
кулътурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным сuособом.

увеличение
территории


