
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от 
"И, 

0g" a,0l 6 Jф ц/f
г. ПСК

О включении выявленного объекта культурного наследия кТуалет перронный>>,
посл. четв. XIX в. (г. Псков, ул. Вокзальная, д. 25-в) в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения, утверждении границы и режима использования
территории

В соответствии с пунктом 5 статьи З.1 и статьей 18 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. J\Ъ 7З-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации), пункта 1 части 2 статьи
15 Федерального закона от 24.07.2007 J\Ъ 221-ФЗ кО государственном кадастре
недвижимости)), подпунктом 3 пункта2 статьи б Закона области от 10.05.1999
J\Ъ 37-ОЗ кО государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников историии культуры) на территории Псковской области>>,

пунктами 3.16 и 3.55 Положения о Государственном комитете Псковской
области по охране объектов культурного наследия, утвержденного
постановлением Администрации области от 01.1|.2013 JЮ 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта купьтурного наследия регионального значения выявленный
объект культурного наследия кТуалет перронный>>, посл. четв. XIX в. (г. Псков,

ул. Вокзальная, д. 25-в).
2. Утверлить границы территории объекта культурного наследия

регионального значения <<Туалет перронный>>, посл. четв. XIX в. (г. Псков,

ул. Вокзальная, д.25-в) согласно приложению J\b 1 к настоящему приказу.
З. Утверлить режим использования территории объекта культурного

ов



наследия регионального значения кТуалет перронньтй>>, посл. четв. XIX в.
(г. Псков, ул. Вокзальная, д. 25-в) согласно lrриложению J\Ъ 2 к настоящему
приказу.

4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия:

1) наlrравить копию настоящего приказа в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, гос}дарственного
кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного
кадастра недвижимости не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания;

2) направить уведомление собственникам или иным законным
владельцам выявленного объекта культурного наследия о принятии решения о
включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации не lrозднее 3 рабочих дней со дня
подпис ания настоящего приказа;

3) обеспечить размещение настоящего прик€}за в сетевом издании по
адресу в сети Интернет: pravo.pskov.ru, но официальном сайте
Государственного комитета Псковской области по охране объектов
культурного наследия) в правовой системе <<Кодекс>.

5. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя председателя - начальника нормативно-IIравового отдела
Волову Н.И.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Исп. Павлова о.С.
29-94-,7,7
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Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения

<Туалет перронный>>, посл. четв. XIX в. (г. Псков, ул. Вокзальная, д. 25-в)

фаница территории объекта культурного наследия регионального
значения кТуалет перронный>>, посл. четв. XIX в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном наrrравлении 45 м до точки 2 (точки I,2);
далее от точки 2 в юго-западном направлении 17 м до точки 3 (точки 2,

3);

далее от точки 3 в юго-восточном наrrравлении 59 м до точки 4 (точкиЗ,
Ц;

далее от точки 4 в северо-восточном нагIравлении 770 м вдоль
железнодорожных путей до точки 9 (точки а - g);

далее от точки 9 в северо-западном направлении 22 м до точки 10 (точки
9, 10);

далее от точки 10 в западном направлении 96 м до точки 11 (точки 10,

1 1);

далее от точки 11 в западном направлении 157 м до точки 12 (точки 11,

I2);
далее |2 в юго-западном направлении 5З7 м вдоль улицы Вокзальной до

точки 20 (точки 12 - 20).
Площадь территории:77859,47 кв. м (0,80 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

кТуалет перронный>>, посл. четв. XIX в. (г. Псков, ул. Вокзальная, д. 25-в)

J\b п/п х Y
1 |9446,42 |т707,96
2 |94|9,|2 I|7 44,80
-,J 19403,65 II7з5,з9
4 |9з70,02 1 1 783,3 8

5 |9546,5| 1 1886,29
6 |97 |6,00 1 1992,00
7 19825,89 120б0,08
8 19944,|2 |2|5,7 ,7 4

9 20002,4з |2225,92
10 2001 1,60 |2205,79
11 19974,80 |2||5,95
I2 |9922,82 1 1965,99



13 1991 2,06 1 195 0,22
I4 |9906,02 1 1 945,1 6
15 |9822,29 11905,б4
16 |97 67 ,05 ||879,25
|7 |9662,з4 1 1830,51
18 |9596,6з 1 1798,96
19 1 95 00,3 0 I|7 46,59
20 |948з,22 I17з4,99



Приложение 2

к прик€Lзу Госуларственного комитета Псковской области
по oxDaнe объектов культурного наследиJI

о, ,r2О ,, 09 " Ъ'оl б г. Jф !/F

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения

кТуалет перронный)), посл. четв. XIX в. (г. Псков, ул. Вокзальная, д. 25-в)

В границах территории объекта культурного наследия регионаЛЬНоГо
значения кТуалет перронныЙ>>, посл. четв. XIX в.:

разрешается:
реставр ация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не гIротиворечащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушаюIцая целостность

объекта культурного наследия и не создаюIцая угрозы его повреждения,

разрушения или уничтожения, при наличии проекта, содержащего р€lздел по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

проведение археологических полевых работ;
озеленение и благоустройство территории;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства и увеличение

объемно-lrространственных характеристик существуюIцих на территории
памятника объектов капитаJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ при отсутствии проекта,
содержащего раздел по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия;

размещение нестационарных торговых объектов, киосков, навесов и
иных некапитыIьных строений;

размещение рекламных конструкций любых форматов;
прокладка инженерных коммуникац ий надземным способом.


