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t} Екл_tочении выявленного объекта культурного наеледия кЩом жилой
ДОХОДlТЫЙ КеП:бffРа Б.tО.D, ] 910 r: (г. Г{скФв, Октябрьский г{р-ц д. ЗO-ф в едrянътй
госудаРотtsецНый реестР объектФв культурного наеледия (гrамятникФв иOтOр}ý}а
и культурьi) народов Российской Федерацшт Е качеOтве объетста к),льтурнФгФ
неслеJ{,ия р ет иФналь но го з нач е нr{я

В сооТветствии с шунктом 5 статьи З. 1 и стrгьей tr 8 федеральнФгФ закOна
от 25 и}Oня 2а02 г Jф 7З,ФЗ коб оffъектах кульryр-ногФ наспеЯ** (шамятниках
истории и кудьтУры) народов Российокой Федератдии11, шодшунктФпt 3 п-ужта 2
статьи б Закона области от 10.05.1999 Jф З7_сЗ ко государствелтной 0хране pI
рIсшолЬзовании объектов кульryрногФ наOледия (гламятникOВ i,{стФрии и
кулlтУцы) на территории I]сковской области)), Iтункт&&,[и з.l б и З,55 ГТоложеt{ия
с Государственх{см коI\fLrгете Г{сковской области г{Ф охране объектов
кулътурного насл9дия, утвер}кденного шостансtsлением Адьцидrтаотра,щрrр{
области от 01. 1 1 .2013 }lb 510,

ГТРИКАЗЬtrЕА}О:
n. Вклточитъ в единьтй гос}царотвенrьтй реестр объектов культурнФгФ

наслеДия (шамятЕмкоЕ истор wI4 И кутьтУры) народФ* Российской Фелеращип.I в
качестtsе объекта культ}iрнФго наследия региФнмьного значенвtя tsьшtsленнътй
обьект культ,УрнФг0 наследия кЩом жсилой доходтшgй Кербера Б.fО.}, 19i0 г.
(г, Гfсков, Сктябрьский гlр-ц л. ЗO-а)"

2" Утвердитъ грани{dы территФрrdи объекта кулътурF{Фго наOледия
региональнФго значения <Дом:кr,ллой доходlтый Кербера Б.Ю.}, х910 г.
{г, Псков, Октябрьскрй г{р-ц л. ЗO-а) оOгласн0 приложению Jф х к настOяш{еý,{у
шриказу.

3. Утверлитъ режtиId исг{ользOtsанI4яt территории объекта культурнФгФ
наследия региOнальнсго значения{ кfiом жtилой доходFБIй Кербера Б.Ю.>, 1910



п (П Псков, СктябРьский шр-т, л ЗO-а) сФгласно fiрилФ}кени}о }lb 2 к наOтФяпщее{у
rтриказу.

4. Отделу гос}iдарственного
объекта культурЕIог0 жаследIм :

утета объектов, обладаюш{их шризнакамр1

1) нашраВитЪ кOшр,шО настсЯIщег0 шриказа В фелерzuтькый Фрган
х{спФлНительшой tsластИ, УШOлноl\4оЧентътй ts области государотвеrтной
регистрах{ии шрав на недЕи}кие.dое имуш{еств0 и сделок с }мм, гOсударOт,венного
кадасТрOtsогС учета недtsIтiкрт}4огФ и}viущества, Еедения гФсударствеF{нФгФ
кадасТра недВиЖие,{ости Е теЕ{ение 5 рабочих дней со дня егФ IтOдписан},хя;

2) наIтраВрIтъ уведоп{леIfr.{е собственникам или ины*f закснны&{
владелЬЦам ЕыявленF{ого объекта культурнсго наOледия Ф шринятии решtеIfrlя ФЕкл}ФчениИ tsыявленнФгO объекта К_}-ЛЬТупэногФ наследия в едилtый
гФс_}царстtsенный реестр объектOts кулътурнOгФ нас,]еДИя (шаrчтятникOts рfffтOрии
Id культуры) нарOдOв Россlйской ФелералхиLI в течеFdие З рабочLгх днеЁr сФ дF{яподг{ис анlм настоящег о flриказ а,

3) обеспечить огrубликоtsание (размеlтlение) настоящего Iтриказа Е газOте
<<ПсковOкая шраtsдfl)), на официальноR{ gайте ГосударстЕе}шt{ого кФмитетаПсrсовской области хтФ охраF{е объектов кулътурнФго наследия, ts ттравовой
0истеме кКодекс),

5. Настояrrпий шриказ BoTyiTaeT Е ceIJTy сс дfiя его шOдписания.
6. Контроль за исIтOлнеFIр{еtv{ настоящего Ериказа возложрffь назамесТителЯ шредсед&теля - началънрrка нсрА,,fатиЕнФ*{IраýовсгO OтдеJIаВолову Н.И.

Г{редселатель ГЬ сулар Фтв енFIого комитета
Поковской области ITo охране объектов
культурнс,г0 наоледия Е.А.Яковлева

Исп. Федорова С.В,
29-94-6а

ti="*,ii. ,l . ,1-r L.i i),1,r^-,., f;,.,.*



по схране объекгов кулътурного наследия
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Схема границ
терррrгории объекга культурнOго наоледия региоýадьного значения кýом

>тgалой доходный Кербера Б.Iо.)), 1910 г. (г, ГIсков, Окгябрьсшй пр-ц д. ЗO-а)
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условные обозначения:

- граница территории объекта IсуJьтурного наследиl[
характерных тсчек

- объекТ IryльтуРногО наследИJI кffоМ хtилоЙ доходный

- границы кадастровых земедъных уп{асткOв

с координатаьIи

Кербера Б.IО.D

Масrштаб 1 : 500



Оггrасание гранш{
терриТориИ объекТа кулъТур ного наслеДия р егионального значения кf; опа

жилой доходный Кербера Б.Iо.>' 1910 г (г Г{сков' Октябрьскlй гlр-ъ д. ЗO-а)

фатwilла территории объекта куjIьтурного наследия регр{OналъýФгФ
значения кЩом ж{иJIOй доходный Кербера Б.}о.>, 1910 г. шроходит:

от точки tr на lФгс-tsосток 21,90 м шараллелъно фасаду жtилог0 дома ýЬ з0по Окгябрьскому шрOоIтекту, по oTfutrCIOтKe, до се.верФ-зшIадýФгФ фасала
шристройки к домУ Ng 46 пс ул' СверллlоЕа' до тOчки 2 (точки \, 2};

ДаЛее 0Т' ТОЧКИ 2 На ЮГО*ЗаIIаД И далее юго-восток t3,En ьЕ ттФ лрпкии
фасадоЕ хIристроfu<и к }килOму дOп,{у J{э 46 шо ул. Свердлова до тФчклt 4 (топжiа 2
- а);

далее от точки 4 wа юго-зашаД 5аJ3 iи по линии югФ-ЕостФчнФго фасада
доNIа Jф ЗO-а шо Сктябръскому шроошекТУ, далее 12,Е0 м дФ угла северс-
зашаднOго фасада доN{а ю 32 по ОктябрьOксму шроошекту, далее шо лIfr-Iи}I
сеЕерО-зашадНого фасада дома J\b з2 шо окТябръсКомУ шросшектУ ДФ вершIины
кадаоТрового участка ба:27:001а32lr:L2, до точки 7 (точки 4 * 7);

ДаЛее 0Т ТОЧКИ -I На СеВеРО-ЗаПад \4,7а fuI ITo (красной> лрIжш.{
Сктябрьсксго прФсшекта д0 точклт 8 (точки 7, 8);

далее оТ точкИ 8 на сеtsерО-ЕостOк 36,62 h,{ по гранищам кадаOтрФвого
участка б0 :27:00 1 a32tr : tr 4 до точки 1б (точки 8 - 15);

ДаJХее ОТ Т'ОЧКИ 16 На OеВеРО-tsостск 4-0,29 N{ до исходFIойточклт 1 (точки пб* 1)"

ХТлош{адь территорр{и: 0,13 га.



Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кЩом жилой доходный Кербера Б.Ю.)), 1910 Г. (Г.

Псков, Октябрьский пр-ц д. 30-а)

Jф п/п х Y
1 499780,з |27з565,77
2 49977 0,58 |2735 85,4 1

aJ 4997 60,49 |2735 80,57
4 4997 59,26 I27з5 82,8 8

5 4997з8,44 L27з5]3,з4
6 499724,з8 I27з566,89
7 4997 |з,22 127з561,56
8 4997 |9,з4 |27з548,1 8

9 499728,2з |27з552,2з
10 499727,21 |27з554,4з
11 4997зз,з 127з557,2
1,2 499734,31 т27з554,99
13 4997з8,63 |27з556,97
|4 4997 4|,|4 I27з55|,42
15 4997 42,29 |27з55|,96
16 4997 43,64 |27з549,06
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реlким ислOльзования
терриТориИ объекТа кульТурнФгО наслеДия регИOнальнФгФ значения кýопл

жилФЙ дохOдНый КеРбера Б.Iо.}, 1910 Г (г. ГtrсКов, СкТябръсКий шр-Ъ Д. ЗO-а)

В граниf{аХ терриТории объекта культурнOго наследия региФнальнсгсзначешия Kýofo[ }килой доходттый Кербера Б.}о.>:
разрешается:
рестаtsращия, коксерващия, ремФнъ,tтриспOсоблеrяие объекта

наследия для сOвременного исIтсльзования:
культ}rрнсгФ

ведеIме хозяйственной деятельнссти, Не прOтиворечащей требованиям
обеспеченIдt сOхранности объекта культурного наследия и гхсзволяющей
обеспечить функrционирование объекта культурного наследия в соЕреfu{енных
услOtsиях;

зашреш{ается:
строителъств0 объектов каrIиталъного стрФительства рI уtsеличениеоffъемНо-шроСтрансТвенныХ харакТеристиК сушесТЕуfощLг,К на территФррrи

Iта&4ят,ника о бъектов капитальногс строитель стts а;
IIроведение землеустроительнъхх, земляных, строителъtr{ых,

мелиоративных, хозяйственных и иных рабоц за искл}очением работ fiФсохранению объекта культУрного FтаOледия IаJIи его Фтдельных элементсts-сохранению историко-градострOительной или природной среды объекта
культурного наоледия;

пр окладка июкенерных ком,муникацшй надз емны&,{ сшо ообом.


