
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от i0, 0,|"1,0/ б жп Q / 6
пПС

О вкшочении выявленного объекта культурного наследия кЩом жиJIой Гельдта
К.И.D, 1881 п (г. Псков, ул. Некрасов4 п.25) в единый госуларственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РОссlйской Федераrцли в качестве обьекта культурного наследиrI
регион€IJIьIIого значения, рверждении границы и режима использования
территории

В соответствии с пунктом 5 статъи 3.1 и статьей 18 Федер€шIьного заIюна
От 25 июнlI 2аа2 г, Jф 73-ФЗ кОб обьекгах кульryрного наследия (памятникilх
иýтории и культуры) народов Россрйской Федераrцли), rýlнкта 1 части 2 стurъп
15 ФедерilJIьного зiжона от 24.а7.2007 Ng 221-ФЗ <О государственном кадастре
недвI,I}кимостиD, подпунктом З гrушrга2 wатъw б Закона области от 10.05.|999
}lb 37-ОЗ кО государственной охране и использовании объекгов кульryрноrо
наследия (гrамятников истор ум и кулътуры) на территории Псков ской области>,
пунктами З.lб и З.55 ПоложенIФI о ГосударственнOм комитете Псковской
области по охране объектов культурного насхедиll, утвержденнOго
постановлением Администрации области от 0 1 . l 1 .20 l3 Jф 5 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Вкlгlочить в едшrый государствеr*шй реестр объектов культурного

наспедия (памятников истор:rry{ и щультуры) народов Росс,ийской Федерации в
качестве объекга кулътурного наследиrI регионitJIьного значениrI выявленный
объекг культурного наследия к,Щом жилой Гелълга К.И.>, 188l г (п Псков, ул.
Некрасова, д. 25).

Z. Утверлить граншФI территории объекга кулътурного наследиr[

регион€Lпьного значения кЩом жилой Гельдта К.И.D, 1881 г (п Псков, ул.
Некрасова, д. 25) согJIаýно припожению ЛЬ 1 к настоящему прикitзу.

3. Утвердить режим испоJьзования территории объекта культурного

ков



наследия регион€uIьного значениrt к,Щом жилой Гельдта К.И.>>, 1881 г. (г. Псков,
ул. Некрасова, д. 25) согласно приложению Jф 2 к настояIцему прикztзу.

4. ОТДеlгУ ГОСударственного учета объеrстов, обладшощID( признrlками
объекга кульryрнсго наследия :

1) НаПравить копию настоящего прикilза в фслералъrrый орган
исшолнr,rгельной власти, Уполномоченный В области государственной
регистрациt,I прав на недвI/DкиМое имуцество и сделок с ним, государственного
кадасТровог0 учета нýдвI,DкимогO имущества} ведения государственного
кадастра недвIФкимости не шозднее 5 рабочих дней со дtш его подIlисан}rrl;

2) Нашравить уведомление gобственникам иJIи иным з{конным
владеJБцам выявленного объекта культурного наýледия о пршштии решениrI о
включениИ выявленногО объекта культурного наследиrt в едшый
государственный реестр объектов культурного наследиlI (памятников истории
и культуры) народов Россlйской Федерации не позднее 3 рабочих дней со днrt
подписаниrt настоящего цриказа,

3) обеспечитъ рttзмещение настоящего приказа в сетевом изданш{ по
ЩРеСУ В СеТИ Икгернет: pravo.pskov.ru, Hft офрпдиtlJIьном саЁrге
государственного комитета Псковской области по охране объектов
кулътурного наследvя, в правовой системе <<Кодекс>>.

5. НаОтОящий шрикfft вступает в сиry со дня его подписания.
б. КОнтроль За исполнением настояIцего приказа возложить на

зtlместитеJul цредседатеJш начаjIъника нормативно-правового отдела
Волову Н.И.

Председатель Го сударственнOго комитета
Псковской области по охраЕе объектов
цультурного наследиrI

Исп. Федорова С.В.
29-94-6а

Е.А.Яковлева

W-,/W"-","ЮСl
r{.оз,2оrti



Приложение 1

к приказу ГосуцарственноFо IФмитета Пслювской области
по охранё объекгов культурЕою наследиrI
ж <i2,fu, О0 z016 г. Nп!!6

Схема гр{lниц
терршгории объекта кулБтурного наслед{я регионttJIьного значения <Дом

жилойГелъдтаК.И.)), 1881 r (п, Псков, ул. Некрасовц д.25)

усдовные обозначения:

- граница территории объекта к}4Iътурного наýледиr{ с координатами
)€рактерных точек

- объекг кульryрного наследия кfiом жилой Гелъдта К.И-D

,- --
-/i\ _-] - границы кадастровых земgльных }ЕIастIФв

Масштаб 1 : 500



Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения кЩом

жилой Гельдта К.И.>, 1881 г. (г. Псков, ул. Некрасова, д.25)

фаница территории объекта культурного наследия регионаЛЬнОГО
значения к,Щом жилой Гельдта К.И.)), 1881 г. проходит:

от точки 1 на юго-восток 45 м параллельно фасаду с отступоМ 4 М, ПО

существуюIцему проезду до точки 2 (точки |, 2);

далее от точки 2 на юго-запад 2З м вдоль линии фасада в Т,7 М ОТ

суIцествующей постройки до точки 3 (точки 2, З);

далее от точки З на северо-запад 44 м по границе территории объекта
культурного наследия федерального значения кЗдание присутственных мест)) и
границе кадастрового участка 60:27:0010319:I4 до точки б (точки 3 - 0)'

далее от точки б на северо-восток 2З м параллельно уличному фасаду на
продолжении линии кадастрового участка 60:27:0010319:29 до исходной тоЧки
1(точки6-1).

Площадь территории: |0З2,14 кв. м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионального значения <Дом жилой Гельдта К.И.>, 1881 г.

(г. Псков, ул. Некрасова, д.25)

J\Гg п/п х Y
1 5 00043,60 I27з455,3 0

2 5 00020,43 127з49з,87
aJ 5 00000,29 |27з481-,28
4 5 000 1 0,55 I27з464,88
5 500013,16 I27з462,|6
6 5 00023,69 т27з44з,78



Пршrожешле 2
к прикiлзу Госуларстве-Е{ного комитета Поковской области

по охране объектов хуJьтурного наслед.{я
от << 2о r> 0q 2аrc г. Ng q/6

Режим испоJБзовllниrl
ТеРРИТОРРlИ объекта культурного наследия регионtlJIьного значеЕиlI <Дом

жЕJIOй Гельдта к.И.}), l881 r, (г" Псков, ул. Некрасова, д. 25)

В ГРfi{Iil{ах территории объекга культурного наследиrt регионttJьного
значýния <Дом жилой Гельдта К.И. )), 1881 r :

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяйственrrой деятельности, Н€ противOрýчащей требованиям

обеспечениlt сохрilнности объекта кулътурного наследия и позволrrющей
ОбеСПеЧИТЬ фУrЖционироваtlие объекта культурного наследиrI в современных
условиrIх;

РеКОНСТРУКЦИЯ иН)кенерных сетеЙ и дорог, не нарушilющая целостноýтъ
объекта культУрного наследиrI и не создающая угрозы его поврежденищ
разрушения или уншшожения, шри нltпичии проекта ýодержапIего рilздел по
обесrrечению сохранности объекта кулътурного наследия;

IIроведение археологических полевБIх работ;
озеденение и благоустройство территоррtи,
запрещается:
СТРОИТелЬство объектов капит;lльного строитедъýтва и увелшIение

ОбЪеМНО-пространственных хар€жтеристик существуюlцих на территории
памrIтника объектсв капl{:гtlJlьного ýтроитель ств а;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
МеЛИОРаТиВных? хозяЙственных и иных работ цри отсугствии IIроекта,
СOДеРЖаrцего рttздел по обеспечению сохранности объекта культурного
наследиrI;

Р€lЗМещение нестационарных торговых объектов, киосков, навесов и
иных некаtIит€lJIьных строений;

размещение рекламных конструкций ;лобых форматов ;

прокладка июкенсрных коммуникаrцай надз емным способом,


