
го суддрсlгвЕнныЙ комитЕт псковскоЙ
по oXPAIIE оБъЕктов кулътурного нАс

оБлАсти
лЕдиrI

прикАз

от ,l{; it,,' J;.l:;r'Y *n ,*ýý
г. ПСКоВ

Об утверждениlа границы территории объекта кулътурного наследия

регионального значения <Железнодорожный вокзал), 1 8б0 г., расположенного
гIо адресу: Псковс:кая область, Островский район, г. Остров, ул. Освобождения,
д. 84

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (uамятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.1999 Ns З7-ОЗ кО государственной
охране и исполъзOвании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на терlритории Псковской области)), в соответствии с пунктом З.16
Положения о Государственном комитете Псковской области rто охране
объектов культурного наследия, утвержденного rrостановлением
Администрации области от 01.11.201З Ns 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверли,]]ъ прилагаемое описание и переченъ координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значения <<Хtелезнодорожный вокзал)), 1860 г., расположенного rrо адресу:
Псковская область, Островский район, r Остров, ул. Освобождения, д. 84.

2. Утвердlать прилагаемую схему границы территории объекта
кулътурного насJtедия регионального значения <Железнодорожный вокзал>>,

1860 г., располож(енного rто адресу: Псковская область, Островский район, г.

Остров, ул. ОсвоСiождения, д.84.
З. Утверди,гь прилагаемый режим исполъзования территории объекта

культурного наследия регионалъного значения <Пtелезнодорожный вокзал>>,

18б0 г., расположiенного по адресу: Псковская область, Островский район, г.

Остров, ул. ОсвоСiождения, д. 84,



4. Отделу государственного }л{ета объектов, обладающих rrризнаками
объекта культурногс наследия, обеспечить.

1) опублшковrlние (размещение) настоящего ilриказа на офичи€lJIьном
интернет-порт€tJIе пр авовой информации ( wwц/. рrачо. pskov. ru} ;

2) направлеЕие сведений о граш.щах территорlм объекта ку,лътурного
ýаСЛеДиJI, об ограничениrж испопьзования объекта недвюкимого имущества,
наХоДяЩегося В ГраЕицах территории объекта купът}рного насJIеди,I, в
феДеРа_гrьный орган исполнительной власти, утtолномочентшй Правителъством
РОССийокой Федерации Еа осуществление государственного кадастрового
JЛIеТ, гОсУдарственноЙ регистралии прав? ведение Едшrого государственног0
РееСТра недвюкимости и предоставление сведений, содержап{ихся в Едrсrом
гос_yдарственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий прик;lз вступает в сиJIу со днr{ его подписания.
6, Коrrтролъ за исполнением настоящего приказа возложитъ на

начtшъника отдела го сударственного r{ета обьектов, обладающих признаками
оfrьекта куJIьтурного наследия, Федорову С.В.

И, о. предс едателrI Го судар ственног0 комигета
Псковской области по охране обьекгов
культурного наследия Н,Л.Сергеева

Верно: Чебнева

Исп. Фсдорова С.В
29-94-6а



Утверждено
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия,
от ( ,У/ ))____ 201,7 r. Nnjýý

Ошисание границы
территории объекта культурного наследия регионагIъного значения

((Яtелезнодорож.ный вокзал), 1860 г., распопоженного по адресу: Псковская
область, (Эстровский район, г. Остров, ул. Освобождения, д. 84

Граница торритории объекта кулътурЕого наследия регионапьного
значения <ЖелезlлодорожныЙ вокзал), 1860 г. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 64,25 м на продолжении
границы кадастрового 1,.IacTKa б0:13:0iЗ0402:3 до точки 2 (точки I,2);

дапее от точки 2 в юго-западном направлении 148,11 м rто границе
кадастрового р&lэтка 60: 1З:0130402: 1 до точки 4 (точки 2 - Ц);

дапее от точки 4 в северо-западном направлении бЗ,58 м Еа
продолжении границы кадастрового у{астка 60:1З:01З0402:5 до точки 5

(точки 4,5);
даJIее от точки 5 в северо-восточном направлении 144,99 м вдоль

железнодорожных путей до исходной точки 1 (точки 5 - 1).

Площадъ те)рритории:94З2,34 кв.м (=0,94 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта кулътурного наследия

регионаJIьного значения кПtелезнодорожный вокзад)), 1860 г., расположенного
по адресу: Псковская областъ, Островский район, г. Остров, ул.

Освобождения, д. 84

JФ п/п х Y
1 4485в6,01 |272246,51,
2 448564,54 1272з07,07
J 4485зз,02 |272295.з9
4 448427,17 |27225\,7з
5 44в451l,28 I272|92,90



Утверждена
Приказом

ГосударственЕого комитета
Псковской области по охране
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объектов кульryр]rого наспедиJI
о, 't ,/'/ l i! ' 2017 г.

Схема границ территOрии
объе,кта культурного наследшI регионiшьного значениrI

"Хtелезнодорожный вокзал", 1 8б0 г.,
располс}женного по адресу: г. Остров, ул. ОсвобождениrI, д.84.
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Утвержден
прикztзом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
от к /з. >> ,,,: 2OL7 г. Nэ ;Уj'

режим исполъзования
территории объекта культурного наследия регион€Lльного значения

кЖелезнодоро}Iiный вокзагI>, 1860 г., расположенного по адресу: Псковская
область, (Эстровский район, г. остров, ул. освобождения, д. 84

В граница}i территории объекта кулътурного наследия регионального
значения <<Хtелезrrодорожный вокзал>, 1 В60 г. :

разрешается:
РеСТаВРаЦИЯ, консервация, ремонт, приспособление объекта кулътурного

наследия для современного использования;
ВеДеНИе ХоЗЯЙственноЙ деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяюш{ей
обеспечить функllионирование объекта кулътурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капиталъного строительства и увеличение

объемно-простраI{ственных характеристик существующих на территории
п амятника объектов капиталъного стр оительств а;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиораТивных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объс:кта кулътурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению истOрико-градостроительной или природной среды объекта
культурн ого наслlэдия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


