
ГОСУЛАРСтВЕННЫЙ КОIUИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ
ПО ОХРЛIIЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НДСЛЕДИЯ

прикАз

от /€,, ,f{}, flt:ll;г }ф ф*с:
г. ПСКОВ

об утвержденииt границы территории объекта культурного наследия

регионального знi}чения <Почтовая ямская станция)), 1840 г., расположенного
no uдр.су: Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. К.Маркса, 19

На основанIIи Федерального закона от 25.06.2002 J\ъ 73-ФЗ коб объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерациилl, Закtrна областИ оТ 10.05.1999 М 37-оЗ кО государственной

охране и использоrв&нии объектов культурного наследия (памятников истории и

культУры) на терtr)итории Псковской области), в соответствии с пунктом 3.16

положения о Пlсударственном комитете Псковской области по охране

объектов куль:ryрного наследия, утвержденного IIостановлением

Администрации области от 01.11 .20|3 Nq 510,
ПРИкАЗЫI}АЮ:
1. Утверлит,ь прилагаемое оIIисание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значениЯ <<Почто:ваЯ ямскаЯ станция), 1840 г., расположенного по адресу:

Псковская област];, Островский район, п Остров, уп. К.Маркса, 19.

2. УтверлIIть прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионального значения <<почтовая ямская станция)),

1840 г., располож:енного по адресу: Псковская область, ОСТРОВСКИЙ РаЙОН, Г.

Остров, ул. К.Маtrlкса, 19.

з. Утверли:гь прилагаемый режим использования территории объекта

культурного наследия регионального значения <<почтовая ямская станция),

1840 Ii, располож:енного по адресу: Псковская область, Островский район, г.

Остров, ул. K.VlatrlKca, |9.
4. Отделу ]rосударственного учета объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обеспечить:



1) опублrжование фазмеlцеr*те) настоящего приказа на официttпьном
интернет-порт{tJIе пр ilвовой информацIм ( WW-W. рrачо. р skov. ru> ;

2) направление сведенrай о границах территори}1 объекта кулътурного
ЕаСПеДиrt, об ограниtIениrIх использования объекта недвижимого I,Ih,tущества,
находящегося в границах территории объекта культурного наследиrt, в
федеральный орган исполнительной влаФи, }полномоченный Правительством
Российской Федераrрrи на осущеýтвлýние государственного кадастрового
Jгчет, государственной регистраIии прав, ведение Едиrrоrо государственного
рýестра недвIскимости и предоставление сведенrй, содержащI4жся в Едиrrом
государственном реестре недвюкимссти.

5. Настоящий приказ вступает в сиJIу со дшI его подписания.
6. Коrrтроль за исполнением настоящего rrриказа возложить на

наЧt}JIьника отдела государственного yleTa обьекгов, обладающих пррrзн€ж{lми
объеrста культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председатеJбI Государственного комитета
Псковской области по охране объекгов
культурного наследиrI

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С.В,
29_94-60



Утверждено

прик€Lзом Государств енно го комитета Псков ской о бласти

по охране. объектов культурного насл9дия

от << {ý,'>> {{, 2017 г. Jф {r'Г*:

Описание границы
территории сlбъекта культурного наследия регионального значения

(Почтовая ямскilя станция), 1840 г., расположенного по адресу: Псковская

област,ь, Островский район, г. Остров, ул. К.Маркса, 19

Граница терриТории объекта культУрного наследия регионаJIьного
значения <<Почтовая ямская станция)), 1840 г. проходит:

от точки 1 Bi юго-восточном наIIравлении 29,84 м по северо-восточному

фасаду северного флигеля до точки 2 (точки |,2);
даJIее от тоItкп 2 в юго-западном направлении 69,95 м вдоль оси ул. К.

Маркса, с отступом от зданиiцЗ м, до точки 3 (точки2,З);
далее от тOчки З в северо-западном направлении 27,77 М ПО ЮГО-

западному фасаду южного флигеля до точки 4 (точки З, 4);

даJIее от точtки 4 в северо-восточном направлении 70,6З м вДолЬ СеВеРО-

западных фасадов зданий до исходной точки 1 (точки 4 - 1).

Площадь те]эритории: 20З2,17 кв.м (=0,2 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наслеДия

регионального значения <<Почтовая ямская станция>), 1840 г., расположенноГО
по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. К.Маркса, 19

]ф п/п х Y
1 447792,з0 |27 4373,57
2 447]7 6,02 I27 4з98,5 8
a
J 4477 |7 ,|| |27 4з60,в7
4 4477з|,7 5 I27 4зз7 ,2J
5 447] 40,I5 |274з42,60
6 447785,60 |27 4з68,9з



Утверждена
Приказом

Госуларственного комитета
Псковской области по охране

J :" "р,? 
в,l(у л ьтуr-Ё,,.у * "-fi ;1т-- Nr-R}#

Схема границ территории
объе,кта кулъryрного наследия регионаIIьного значения

"Почтовая ямская станция", 1840 г.,

расположенного по адресу: г. Остров, ул. К. Маркса, д.19.

М 1:1000
УС.ПОВНЫЕ ОБОЗНАIIЕНИ'I

l '' a l

l****Ч l ОбЪеКТ кУЛЬТурного наследшI регионапьного значения "Почтовая ямская станция", 1840 г..

7,/,.:а Территория регионапъного ОКН "Почтовая ямск.ц стаFция", 1840 г.

БВ]r.l ГРаКИШът те]рри:гории объекта куJIьт}рЕOго Еаследия с характерными точками



Утвержден
приказом Го сударственного комитета Псков ской области

по охране объектов культурного наследиr{
о, ,, #i ,, fr} 201,'7 r.Ns_ф/зz

режим использования
территории объек,га культурного наследия регионЕLпьного значения кПочтовая

ямская станция.)), 1840 г., расположенного шо адресу: Псковская область,
Оrэтровский район, г. Остров, ул. К.Маркса, 19

В границах территории объекта культурного наследия регионаJIьного
значения <<Почтовая ямская станция), 1840 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для совр{эменного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречаIцей требованиям

обеспечения сохF)анности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительствсl объектов капитального строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитаJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, >lозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко*грпщостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


