
госудАрствш,нный комитЕт IIсковской оппАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от 2|.12.2ап _Ng_5З8_
r ПСКоВ

О включении выявленного объекга кульryрного наследия кýом ГIО. Мейера>,
1901 l, (Псковскtш область, г Псков, ул. Леона Поземýкого, д. 22-а) в единый
государственный реестр объектов культурного наследиrt (гlамятников истории
и щrльтуры) народов Российской Федерации в к€FIестве объекта купьryрного
наследиrI регионалъного значения, утверждýнии границы и рýжим,а
иýполъз ованиrl территории

В соответствии ý шунктом 5 статъи З.1 и стагьей 18 Федерilпьного закона
от 25 июня 20а2 г J',l! 73-ФЗ (Об объекгiж культурногс наследия (памятникlж
иýтории и культуры) народов Россlйской ФелерщиrrD, подпунктом 3 гrylшrга 2
стrгьи б Закона области от 10,05.1999 Ng З7-ОЗ кО государственной охране }1

иýпользовании объекгов культурного наспедия (памятников истории и
куJIътуры) на TeppиToplм Псковской области}, пунктами З.16 и 3.55 ПоложеннlI
о Государственном комитете Псковской области по охране объе,кгов

чуýьтурного наспедия, утвержденного шостановлением АдминистраI*Iи
облаgги от 01.11.201З Nq 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включитъ в едиtтый гоýударствеrrrrый реестр объекгов куýьтурного

наследиrI (памятников истории и кулътуры) народов Российской Федерашии в
кач9стве объекга культурного наследия регион€шьного значения выявлýнныЙ
*бъекг культурного наследия кýом Г.IО. Мейерш, 1901 п,, (Псковская область,
п Псков, ул. Леона Поземского? х. 22-а}.

2. Утвердить границы территорIrи объекга культурного наслýлия
регионtlJIьного значения кЩом Г.Ю. Мейера>, 1901 г', (ТIсковýкЕuI область, г.

ГIсrов, ул. Леона Поземског0, д.22-а) согласно црипожению }lb 1 к настоящему
прнказу.



З. Утверлить режим использов{tния территории объекга
наследия регион€lJIьного значениrI сошIасно припожению М 2 к
приказу.

4. Отде;ry гоýударствOнного учета объsктов, обладающих
объекта культурного наслед тм, обеспечить :

культурного
настоящему

признiжЕlми

Предс едатель Го сударств енного к}митета
Псковской области по охране объекгов
куяътурного наследиl1

Верно:

Исп, Федорова С.В.
29_94_60

Е.А.Яковлева

1) оггублrrкование фазмещение) настоящего прикiва на офици€lJIьном
интýрнет- порт€lпе пр авов ой информ tщии ({ WlчW. рrачо . р skov 

" 
ru> ;

2) направление сведений о граншIil( территории объекта кулътурнOго
наслеДиrt, об огранитlениях исýользованиrI объекта недвlDкимого имуществц
находящегося в границах территорFfiI объекта культурного наследрtя, в
федера_гlьный орган исшолнительной власти, уполномочgнный ПравитеJьством
Российской Федерации на 0сушlествление государственного кадастровOго
}оI€Т, государýтвýнной регистрilý,Iи прав? ведение Единого государственног0
реесТра нýдвюкимости Е предоставление сведеrплй, содержащихся в Единgм
государ ственном реестре недвюкимости.

3) нашравление уведомления собственникам или иным законным
ВдаДелЬЦflм Выявленного объекта кулътурного наследия о приIжтии решsниrt s
включении выявленного объекта культYрного наследиrI в единнй
ГОСударственный реестр объектов кулътурного наслgдия (памятников историЕ
И кУльтуры) народов РоссlЙскоЙ Федераrии в течение 3 рабочих дней со д{rI
подписания настоящего приказа.

5. Наогоящлй прик€lз всryпает в сигу со дIIJI его подписitния.
6. Коirгроль за исполнением настоящеrо приказа возложить Еа

заместитеJш председ€rгеjUI
Волову Н.И.



Приложение l
к приказу

Госуларственнн:#:жн

по охране сlбъектов культурного
наследия

,lт" ,ý / " _Jkt_?tl|1 г.

Схема границ террI4тории
объекта культурного наследия регионаJIьного значения

<Дом Г. Ю. Мейера>, l90l г.
(Псковская обл., г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 22,а)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИJI

Щl Объект культурного наследиrI регионального значения "До*t Г. Ю. Мейера", 190l г.

Грrrнишы территории (с характерными точкамl.t) объекта культурного наследия региональнОгО
значеЕия "Дом Г. Ю. Мейера", l90l г.

60:27:00l0205 Сведенlлякадастра:
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Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения кЩом Г.Ю.
Мейеро), 1901 г., (Псковская область, t Псков, ул. ЛеонаПоземского, д. 22,а)

фаница территории объекта культурного наследия регионального
значения <<Щом Г.Ю. Мейер&)), t901 г. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 47,68 м по красной линии

улицы Леона Поземского от северо-восточного угла кадастрового участка
60:27 60010205 :2 до угла ограды здания, по ограде до ее пересечения с башнеЙ,
по стене ризалита, по красной линии улицы Леона Поземского до северо-
западного угла кадастрового участка б0 :27:0010205:4 до точки 7 (точки | - 7);

далее от точки 7 в юго-западном направлении 19,02 м по северо-
западной границе кадастрового rIастка 60:27:0010205 :4 до точки 9 (точки 7 -
9);

далее от точки 9 в северо-западном направлении 46,69 м по северной
границе кадастрового участка 60'27:0010205:8 до пересечения с кадастровым

участком 60:27:0010205:9, по северо-восточной границе кадастрового участка
60:27:0010205:9 до llересечения с кадастровым участком 60:27:0010205:2 до
точки 17 (точки 9 - I7);

далее от точки |7 в северо-восточном направлении |З,25 м по границе
кадастрового участка 60:27:0010205:2 до исходной точки 1 (точки 17 - 1).

Площадь территории: 7 50,ЗЗ кв.м (0,075 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионального значения <Дом Г.Ю. Мейеро), 1901 г., (Псковская область, г.

Псков, ул. Леона Поземского, д. 22-а)

}Гg п/п х Y
1 50094 |,69 |2727 52,29
2 5009з 5,62 т2727 64,|6
a
J 5009зз,44 12727 68,56
4 5 0093 3 ,05 12727 68,82
5 500929,6з |27277 6,68
6 500926,28 1272782,98
7 500920,27 |272794,8
8 500910,82 1272786,67
9 500905,93 1272782,з|
10 5009 |2,зз |2727 69,I2
11 5 009 1 5,04 1272770,42
I2 500922,81 12727 54,45

13 50092з,34 |2727 54,69

|4 500924,56 |2727 52,28



15 500926,01 |2727 49,89

16 5 00928,07 12727 47 ,7 1

|7 500929,82 |272746,4



Приложение 2

к прикztзу Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследия

О^r <<,J/>______Ц_2О]r1 г.Ng 533

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения
кЩом Г.Ю. Мейера), 1901 г,, (Псковская область, L Псков, ул. Леона

Поземского, д.22-а)

В границах территории объекта культурного наследия регионального
значения <<.Щом Г.Ю. Мейера>:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

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

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

реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность
объекта культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения,

разрушения или уничтожения, при наличии проекта, содержащего раздел по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

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

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

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ при отсутствии проекта,
содержащего р€tздел lrо обеспечению сохранности объекта культурного
наследия;

размещение нестационарных торговых объектов, киосков, навесов и
иных некапитальных строениiт.

размещение рекламных конструкций любых форматов;
lrрокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


