
госудАрстввнный комитЕт псковской оБлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЬЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛВДИЯ
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Об утверждении границы территории
регионального значения <Купеческая
располоЖенногО по адреСу: ПскоВская обЛасть, Островский район, г. Остров,
ул.25 Октября, д.З4

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ коб объектах
кулътурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05. |999 jЪ 37-оЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного цаследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), в соответствии с .rу.rпrой 3.16
положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.201З J\Ъ 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и переченъ координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значения <Купеческая усадьба Красовскию>, 1893 г., расrrоложенного по
адресу: Псковская областЪ, ОстровСкий район, г. Остров, ул. 25 октября, д, З4.2. Утвердить прилагаемую схему границы территории
культурного наследия регионального значения <<Купеческая
Красовскию>, 1s93 г., расположенного по адресу: Псковская
Островский район, п Остров, ул. 25 Октября, д. З4.

з. Утвердитъ прилагаемый режим использования территории
культурного наследия регионального значения <<Купеческая
Красовских>>, 1893 г., расположенного по адресу: Псковская
Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. З4.

объекта культурного наследия
усадьба Красовских>>, 1В93 г.,

объекта

усадьба
область,

объекта

усадьба
область,



4. Отделу государственного }чета объектов, обладаощих цризнrками
объекта куJьтурного наследия, обеспечить :

1) опубликов€}ние фазмещение) настоящего приказа на офичиilJIьЕом
интернет-портЕlJIе пр авовой информации ( www. pravo. р skov, ru) ;

2) направление сведений о границах территории объекта кудътуряого
наследрuI, об ограничениrtх использовrlнрш объекта недви)кимого имущества
находящегося в границах территории объекта кулътурного насJIедIФI, в

федера-гrьный орган испоjIнителъной власти, }цолномоченный Правителъством
Российской Федерачии Еа осуществJIение государствеЕного кадастрового
уч8т, государствеrшолi регистраlии прав, ведение Едршrого гос}rдарственног0

реестра недвюкимости и предоставление сведешпl, содgржащихся в Едr'lтrом
государственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий прикzlз вступает в сиJIу со д}uI его шодпиаа7мя.
6, Контролъ за исполнением настоящего приказа возлOж}{гъ на

начiulъника отдела государственного учета обьекгов, обладаюш{их признаками
оfuекта к}цьтурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председателя Государственного комитета
Псковской облаgти по oxp€lнe обьектов
куjьтурного наследия Н.Л,Сергеева

Верно: Чебнева

Исп. Федорова С.В
29-94-6о



Утверждено
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов кульryрного наследиJ{
от < /r' ,> ;''(:: 2017 г. jф_};J;j"

Описание границы
территории объекта культурного наследия регион€uiьного значения

((Кугrеческая усадьба Красовских)), 189З г., расlrоложеЕного по адресу:
Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д.34

ГРаНИца территории объекта культурного наследия регион€tJтъного
значения кКупеческая усадъба Красовских)), 1В93 г. проходит:

ОТ ТОчки 1 в восточном направлении 25,72 м по красной линии ул. 25
Октября до точки 4 (точки 1 - +),

дапее от точки 4 в южном направлении 50,36 м по внешней границе
зданий усадьбы до точки 5 (точки 4,5);

далее от точки 5 в заIIадном нагIравлении 26,08 м по линии
естественЕого рельефа до точки б (точки 5,6);

далее от точки б в северном направлении 5з,18 м по внешней границе
зданий усадьбыдо исходной точки 1 (точки б - 1).

Площадь территории 7ЗЗ4,80 кв.м (=Q,13 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия
РеГИОНаЛъного значения <Купеческая усадьба Красовских)), 1893 г.,

располоЖенногО IIо адресУ: Псковская областъ, Островский район, г. Остров,
ул.25 Октября, д,З4

J\b п/п х Y
1 447|24,0з I275|8б,5з
2 447|24,45 |275|95,61
J 447124,74 1275201,72
4 447125,26 I2752|2,22
5 447074,92 |2752Iз,69
6 447070,87 L275tв7,9з



Утверждено
Приказом

ГосударстветIЕого комитета
Псковской области по охране

объектов куJтьryрЕого наследиJI
от " ! ,:, " t'(' 2017 г,*---Nч_Еj_

Схема границ территории
объекта кульryрного наследиrI регион€шIьного значениrI

"Купеческая усадьба KpacoBcKID(l', 1893 г.,

расположенного по адресу: г. Остров, ул. 25 Октября,34.
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Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской облаоти

по охране объектов культурного наследия
от << ,;'t,- >> ,/l,.;' 2017 г. Nэцfij'

режим использования
Территории о бъ екта культурного наследия региончtльного значения

<Купеческая усадьба КрасовскихD, 1В93 г., расположенного по адресу:
Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. З4

В ГРаницах территории объекта кулътурного наследия регионаJIъного
значения <Купеческая усадьба Красовских)), 1В9З г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования'
ведение хозяйственной деятельности, не противоречаrцей требованиям

обеспечениЯ сохранности объекта кулътурного наследия и позволяющей
обеспечитъ функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

заIIрещается:
строительство объектов капитального строителъства и

объемно-пространственных характеристик существующих на
памятника объ ектов капиталън ого строительств а;

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

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

увеличение
территории


