
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОИ ОБЛАСТИ
ПО ОХРДНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НДСЛЕДИЯ
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Об утверждении границы территории объекта культурного наслеДиЯ

регионального значения кrЩом жипой)), XIX в., расположенного по адресУ:
Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д.45

На основании Федерального закона от 25.06.2002 JtГs 7З-ФЗ кОб объектах
культурного наслЬдия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 J\b З7-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 Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01Jl_.2013 J\Ъ 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить rтрипагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионалъного
значения к.Щом жилой>>, XIX в., расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д.45.

2. Утвердитъ припагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионального значения <Дом жилой>>, XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,

ул.25 Октября, д.45.
З. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта

культурного наследия регионального значения <Дом жилой>>, XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,

ул.25 Октября, д.45.
4. Отделу государственного )п{ета объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обесшечить:

прикАз



1) опублr{кование фазмещешrе) настоящего приказа на офшlиttJIьнOм
иЕтернет-порт€lJIе пр авовой информацLIи (( www. pravo. р skov. ru) ;

2) направлениs сведеrптй о границах территори}1 объекта культурного
наслед}ш, об ограничениях исполъзованиlI объекта недвижимого имущества
нilходящегося в границах территории объекта кулътурного наследиrt, в

феаералъный оргаrr исполнителъной власти, )шолномочеrтлшй Правителъством
Российской Федераrцли на осуществление государственного кадастрового
учет, государственной регистрац.{и Tlpaв} ведение Единого государственного
реестра недвюкимости и предоставление сведешлй, содержаrцихся в Едином
гоýударственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий приказ встуlrает в силу со днrI его rrодписаниrl.
6, Контроль за исполнением настоящего

начаJIьника отдела государственного r{gта обьекгов,
объекга культурного наследия, Федорову С.В.

приказа возложитъ на
обладающIж признаками

И. о. председателя Государственного комитета
Псковской области по охране объекгOв
кулътурного наследиlI

Верно: Чебнева

Исп. Фелорова С.В
29-94-60

Н.Л.Сергеева
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ошисанl
территории объекта культурного на

жилой>>, XIX в., расположенного по

район, г. Остров,

Граница территории объекта
значения <Дом жилой>>, XIX в. прохо;

от точки 1 в восточном напрi
участка 60:1З:аВ|252:9 до точки 2 (т

д€tлее от точки 2 в южном напI
yIacTKa 60: 13 :0|З|252: 10 до точки 3 (

дапее от точки З в юго-запа,
кадастрового )п{астка 60: 1 3 :0 1З |252:1

дапее от точки 4 в западном на
6);

даlrее от точки б в coBopнr
кадастрового )пrастка 60: 1 3 :0IЗ I252:I

Площадь территории: 542,1З кв

Пере
характерных точек границ терри

регионального значения кЩом жил
Псковская область, Островский 1

Утверждено
государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурно|о 1u:п.дт
от (_____._)___.,:_201'7 г. ]ф j;',.

е границы
;ледия регионалъного значения <дом

дресу: Псковская область, Островский
,л.25 Октября, д.45

культурного насJIедия регионzLпьного
ит:
]лении 15,6 м по границе кадастрового
чки |,2);
}влении 7,97 м по границе кадастрового
очки 2, З);
t{ом направлении 29,З4 м по границе
) до точки 4 (точки З,4);
,равлении |2,Зб м до точки б (точки 4 -
м направлении З],05 м по границе
l до исходной точки 1 (точки б - 1).

д (=0,05 га).

энь координат
эрии объекта кулътурного наследия
й), XIX в., расположенного по адресу:
йон, г. Остров, ул.25 Октября, д. 45

J\b п/п х Y
1 447|79,з7 1275040,79
2 447|79.65 l275056.з9
aJ 447|7I,68 |275056,62
4 447I42.4з 1275054.28
5 447l42,46 1275051.98
6 447|42,з7 \27504]I.92
7 447155,84 |275041r.1з
8 441116з,90 |275040,9з
9 4471,76.з2 |275040,4з



Утверхqцена
ГIриказом

ГосударственнOго комитета
г{сковской области

Схема граЕтипд терп]итФрии
объекта кудьтурнФгФ шаследия регисFхальt{Фго знач€Е{ия
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УСЛОЕНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ifт::тr,-
Н}# i Объект культурного наследиlI регионаJIьного зFtачения "ýob.r rкилой", XnX в.

Сведения кадастра:
бg:l?:0ЦЛ5*2 - границы кадастровьш кварталФв

- границы кадастровьD( )ластков

Территория регионального ОКН "Щолс жилой'', ХПХ в.

Границы территор}rи объекта культурногФ ЕасJIеДия с характерными точками
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Утвержден
приказом Го сударственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наслрдия
от < .,d >> "/ |'-,: 2011 г. Nq J"]7 {:

режим использования
территории объекта культурного наследия регионапьного значения к,,Щом

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

район, г. Остров,ул.25 Октября, д.45

В границах территории объекта культурного наследия регионапъного
значения <Дом жилой>>, XIX в:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, присrтособление объекта культурного

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

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

запрещается:
СТроиТелъство объектов капитаJIъного строителъства и увеличение

ОбЪемно-rrространственньiх характеристик существующих на территории
гIамятника объ ектов каIIитаJIьн ого 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.


