
госудАрс]твЕнный комитЕт псковской оьлАсти
по oxPl\HE оБъЕктов культурного нлслЕдия
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об утвержденрIи границы территории объекта культурного наследия
регионального :iначения <<Льносклад)), 1876 г., расrтоложенного по адресу:
Псковская облас,гь, Островский район' п Остров, ул. Герман а, Д.2

На основаIIии Федерального закона от 25.06.2002 Jъ 73_ФЗ коб объектах
культурного нас-шедия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерацииl), Заlкона области от 10.05.|999 jф 37_оЗ кО государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (гlамятников истор ии и
культУры) на территории Псковской области)), В соответствии с шунктом 3. 16
Положения о IЪсударственноМ комитете Псковской области по охране
объектов кул];турного наследия, утвержденного постановлением
Администрации ,эбласти от 01 .1 1 .2013 J\b 5 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверли,ть прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы ,Iерритории объекта культурного наследия регионального
значения <<Льносклад)), |876 г,, расположенного по адресу: Псковская область,
Островский райо,н' г. Остров, ул. Герман а, Д. 2.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории
культурного нас)ледия регионального значения кльносклад)),
расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г.
ул. Германц д.2.

з. Утверлить прилагаемый режим использования территории
культУрногО наOледиЯ регионального значения <<Льносклад)),
расположенного .шо адресу: Псковская область, Островский район, г.

ул. Германа, д.2.
4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обеспечить:

объекта
1876 г.,

Остров,

объекта
187б г.,

Остров,



1) Опублrткование фазмеrцеr*rе) настоящего приказа на официtIJIьном
интернет-шортrlJIе пр авовой иrrформации ( wWW. рrачо. р skov. ru>> ;

2) направление сведеrмй о граншIах терригории объекта культурного
НаСЛеДия, об ограничениях использованрuI объекта недвижимого I,мущества
нtlхОДящегося в границах территории объекта куJьтурного наследия, в
феДеР алrьный орган исrrолнительной власти, уполномоченный Пр авитедьством
РОССIйской Федераrии на осуществление государственного кадастрового
]rЧет, государственной регистраIрIи гIрав, ведениý Едишtого государственного
РеесТра недвюкимости и предоставление сведений, ýодержаттIихся в Едином
государственном реестре недвюкимссти.

5. Настоящий приказ вступает в силу со днrI его подписаниr{.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

нач€tJIЬника отдела государственног0 гIета объектов, облшающI,D( призн€жitми
объекга культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. шредседатýля Государственного комитета
Псковской области п0 охране объекгов
культурного наследия

Верно: Чебнева

Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С,В,
29-94-60
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Описание границы
терриТории объекта кульТурного наследия регионаJIьного значения

<<ЛьноСкла;ц)), 1в76 г., расПоложеНногО по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. Герман а, д. 2

граница территории объекта культурного наследия региональногозначения кЛьно,скл?д>>, |876 г. rтроходит:
от точки 1 в юго-восточном нагIравлении

кадастрового rIастка 60:1j}:0|з|255:1 до точки 2 (точки
далее от ,гочки З в южном направлении 26,20

здания до точки 4 (точки З, 4);
далее от точки 4 в западном направлении

естественного рtэльефа до точки 5 (точки 4, 5);
далее от т,очки 5 в северном направлении З7,82

здания до исход;ной точки 1 (точки 5 - 1).
Площадь территории: 591,99 Mz (=g,gб га).

25,14 м по границе
1-з);

м параллельно фасаду

|6,28 м по линии

м параллельно фасаду

Перечень координат
характерных точек гр€tниц территории объекта культурного наследия

региоНаJIьноГо значения <<Льносклад>>, |876 г., расположенного по адресу:
Псковская: область, ()стровский район' г. ОЪтров, ул. Герман а, Д.2

М п/п х Y
1 447097,47 |27 5lзз,54
2 447096,66 L27 5148,5 51J 447086.6з I27 5|49,70
4 447060,44 727 5|50,04

I27 5|зз,785 447а59,67
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С:сеr,tа граЕ{ищ территФрии
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у(]лсЕньхЕ сБ ФзF{АчЕния

объекТ культурНог0 наследия, располO}кенншй в гранищах исследуеп,той территФрии
Сведения !;адастра:

1 - границы ]iiадастровьD( IсварталФв

- границы i(адастроtsъш )ýастков

Территориj{ регионалъногФ окН "Льноскlлад'', 1876 г.

границьi т*рритории объекта кулътурногс наследия с характерными точками
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Утвержден
приказ ом Го сударственного комитета Псковско й области

по охране объектов культурного наследия
от ( .!{; >> l/i) 20|7 г. Jф ф#;:

Режим исIIоJIьзования
ТеРРИТОРI{tи объекта культурного наследия регионЕlJIьного значения

<<ЛЬНОСКлаДD, 187б г., расположенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, ул. Герман а, д. 2

В границ;ах территории объекта культурного наследия регионаJIьного
значения ((льноrсклвд>>, 1В76 г.:

разрешаетс.я:
реставрациJп, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для со,временного использования;
ведение хозяйственной деятельности, Не противоречащей требованиям

обеспечениЯ сс)храНностИ объекта культУрного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наслед ия в современных
условиях;

запрещаетсj,I:
строительс]]во объектов капитального строительства и увеличениеобъемно-пространственных характеристик суIцествующих на территории

п амятн ика о бъ ектов капитальн ого стр оитель ств а;
проведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению обlьекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка и:нженерных коммуникаций надземным способом.


