
гqсудАрствЕнный комитЕт псковскои оБлАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЬЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

IIрикАз

от {6 ltr ;{:}|;,t lrtg ,*ýS"
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионального значения (Ьносклад)), 1870 - 1880 гг., расположенного по
адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. З0

На основании Федералъного закона от 25.а6,2002 Ns 7З-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 JYs З7-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кулътуры) на территории ПсковскоЙ области)), в соответствии с пунктом 3.1б
Положения о Гооударственном комитете Псковской облаоти по охране
объектов кульryрного наследия, утвержденного tIостановлением
Администрации области от 01.11.2013 j\Ф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
i. Утверлить прилагаемое описание и rтеречень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значения кЛъносклsд), 1870 - 1880 гг., расположенного тто адресу: Псковская
область, Островский район, г. Остров; ул. 25 Октября, д. 30.

2. Утвердитъ прилагаемую ] схему границы территории объекта
культурного наследия регионального значения <Льносклод), 1870 - 1880 гг.,

расположенного irо адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,
ул,25 Октября, д. З0.

З. Утвердить прилагаемый режим исполъзования территории объекта
культурного наследия регионалъного значения <<Льноскл?д)), 1870 - 1880 гг.,

расположенного шо адресу: Псковская абластъ, Островский район, г. Остров,
ул.25 Октября,д.З0.

4. Отделу государственного y-IeTa объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обесrrечить :



1) опубпикование фазмещеrш,rе) настоящего прикiаа на офици.Lльном
интернет-портllltе правовой шlф ормацIм ( w,ww. pravo. pskov, ru) ;

2) направление сведеrпrй о граншIах террlтгорIм объекта культурного
наследия, об ограrп.тчениltх использования объекта недвижимого имуtцествa,
нrlходящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

федералъrrый орган испоJIнителъной влаýти, )шолЕомочеrтrrый ГIравителъством
Российской Федераrцаи на осущеотвление гOсударственного кадастрового
учет, государственной регистрilии TIT,aB, ведение Единого государственного

реестра недвюкимости и предост€tвление сведенrлй, содержащихся в Едрпrом
государственном реестре недвюкимOсти,

5. Настоящий прикitз вступает в силу со дня его подписания
6. Контролъ за испоJIнением настоящого прик€lза возложить на

начalJIьника отдела государственного учета обьекгов, обладающIц признаками
объекга культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председrIтеJuI ГосударствеЕного комитета
Псковской области по охране объеIсгов
кулътурного наследия

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Фэдорова С.В,
29-q4-60



((Льносклад)), 1870 - 1880 гг., расп
Островский район, г.

Утверждено
Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиJt

от ( ? i; )) _Д'_2011 г. лЬ J"'j,

в, ул.25 Октября, д. 30

оrrи ие границы
территории объекта культурно наследия регионапьного значения

оженного по адресу: Псковская область,

Граница территории
значения <<Льносклад)), 1В70 - 18В0

наследия регионального

по красноЙ линии ул.25

культурного
проходит:

от точки 1 в восточном наIIр
Октября до точки 4 (точки 1 - +),

ении 25,72 м

далее от точки 4 в южном н
зданий усадьбы до точки 5 (точки 4,

равлении 50,36 м rrо внешней границе

дапее от точки 5 в за ом направлении 26,08 м по линии
естественного рельефа до точки б ( и 5,6);

равлении 5З,18 м по внешней границедапее от точки б в северном
зданий усадьбы до исходной точки 1

Площадь территории: 1 334,80
точки б - 1),

В.м (=0,1з га).

енъ координат
характерных точек границ терр рии объекта культурного наследия

регионаJIьного значения (Льноскл ), 1870 - 1880 гг., расположенного по
адресу: Псковская область, Остро й район, г. Остров,ул.25 Октября, д. 30
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447074,92 I275213,69
447070,87 |2751в7,9з
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по охране объектов культурного

*r,, liБ ,, _ r-ff

u'ЛьртФсклад, ПЕ7Ф -1ЕЕС гг.",о бъекта культурнФгФ насд е дия региФнаJпьнФгФ значежия

расшФлФжеЕ{Е{сгФ rTCI адреOу: г" Фст,рФв, уд.25 Фктября, ЗФ"

М t:1000
услоtsньхЕ оБозх-{АчЕния

lт.:т-_т:,,гI

Ь# | ОбЪеКт hтльтурного i{аоледиrл регионаi]ьýOгo значения "Льносклад, 187С - tr880 rт."

Сведения кадастра;
qJЗj01Даr_5 - границы кадастровьпr кЕарталоts

J _ - границы кадастровьDr }л{астков

г7-"7;7l
|,,//7/х

й

Территория региональнФго ОКН "ЛьнOýклад, 1Е70 - Х880 гг.''

Границы территории объеюа культ}лрнOго насJ-IеДач с характерными тOчка}{и



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
от < 1{; >> itэ 2017 г. Jф J,ýý:

режим использования
территории о бъ екта культурного наследия регионального значения

((Льносклад)), 1870 - iBB0 гг., расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. З0

В Границах территории объекта кулътурного наследия регионаJIъного
значения <<Льносклад)), 1870 - 18В0 гг.:

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 функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитального строительства

объемно-пространственных характеристик существующих
IIамятника объ ектов к апиталъного строительств а;

проведение землеустроительных, земляных,

и увеличение
на территории

строителъных,
мелиораТивных, хозяйственных и иных работ, за искJIючением работ по
сохранениЮ объекта кулътурного наследия или его отдеJIъных элементов,
сохранению историко-градостроителъной или природной среды объекта
кулътурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


