
госудАрствЕнный коNIитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРЛНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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о включении выявленного объекта культурного наследия кщом жилой
доходныЙ Епифанова Е.)), 1890 г. (г. Псков, ул. Советская, д.31) в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и кулЬryры) народов Российской Федерации в качестве объекта кульryрного
наследиЯ региоНщIьного значения, утверждении границы и режима
использов ания территории

В соответствии с пунктом 5 статьп3.1 и статьей 18 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. Jф 73-ФЗ коб объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации)), под11унктом 3 пункта 2
статьи б Закона области от 10.05.1999 м 37-оЗ ко государственной охране и
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культУры) на территории Псковской области)), пунктами з.|6 и 3.55 Положения
о Государственном комитете Псковской области 11о охране объектов
кульryрного наследия, утвержденного постановлением Ддминистрации
области от 01 .1 I.2013 Jф 5 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить В единый государотвенный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный
объект культУрного наслеДия кЩом жилой доходный Епифанова Е.)), 1в90 г. (г.
Псков, ул, Советская, д. 3 1).

2. Утверлить границы территории объекта культурного наследия
региоНальногО значениЯ <ДоМ жилоЙ доходныЙ Епифанова Е.)), 1890 г. (г.
Псков, ул. СоВетская, д. 31) согласно приложению м 1 к настоящему приказу.

З. УТверлитЬ режим использования территории объекта культурного
НаСЛеДИЯ РеГионального значения <Дом жилоЙ доходныЙ Епифанова Е.)), 1890



г. (г. Псков, ул. Советская, д. 3 1) согласно приложению Jф 2 к настоящему
приказу.

4. Отделу государственного r{ета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия :

1) направить копию настоящего приказа в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового )п{ета недвижимого имущества, ведения государственного
кадастра недвижимости в течение 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 в течение З рабочих дней со дня
подпис ания настоящего приказа;

3) Обеспечить размещение настоящего прикчва в сетевом издании сети
интернет по адресу : pravo.pskov.ru, на официальном сайте Госуларственного
комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, в
правовой системе <<Кодекс>>.

5. НаСТОяЩий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

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

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов 

..,,,,.,.,

культурного наследия
\7

Е.А.Яковлева

,"--,r.: "Ё

Исп. Федорова С.В,
29-94-60
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Прилохсение 1
к приказу Госуцарственногс комитета Псковской областлi
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условные обозначениlI :

- граница территории объекта культурного наследия с координатами
хараюерных точек
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- границы кадастровых земелъных участков

Масштаб 1 : 500



Описание границ
территории объекта кульryрного наследия регионального значения кЩом
жилой доходный ЕпифановаЕ.)), 1890 г.(г.Псков, ул. Советская, д. З1)

фаница территории объекта ц/льтурного наследия регионального
значения к!ом жилой доходный Епифанова Е.>), 1890 г. проходит:

от точки 1 на юго-восток З6,78 м по границе кадастрового участка
60:27:0010323:L2З до точки 2 (точки |, 2);

Далее от точки 2 на юг I4,4З м по границе кадастрового участка
60:27:0010З2З:|23 до точки 3 (точки 2,3);

Д€lJIее от точки 3 на юг 19,9 м по границе кадастрового участка
60:27:0010323:10 до точки 8 (точки 3, 8);

Далее от точки 8 на юго-запад 2,74 м по границе кадастрового yIacTKa
60:27:0010З23:10 до точки 9 (точки 8,9);

далее оТ точки 9 на юго-заIтад 22,15 м с изломом в точках |2, |4 по
границе кадастрового уIастка 60:27:0010323: 10 до точки Т9 (точки 9 - 19);

далее от точки 19 на северо-запад 4,2| м по границе кадастрового
участка 60:27:0010323: 10 до точки 20 (точки |9, 20);

далее от точки 20 на юго-запад 1,2,05 м по границе кадастрового участка
60:27:001032З:|2З до точки 2I (точки 2О, 2|);

далее от точки 2| на северо-запад з7,42 м по границе кадастрового
участка 60:27:00|0З23:t2З до точки 22 (точки 2|, 22);

далее оТ точкИ 22 на северО-восток 5,88 м по границе кадастрового
)п{астка 60:27:00|032З:12З до точки 2З (точки 22, 2З);

далее от точки 2з на север 5,82 м по границе кадастрового участка
60:27:001032З:|2З до исходной точки 1(точки 2З - |).

Площадь территории: |5З2,З3 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия кЩом

жилой доходНый ЕпИфанова Е.))' 1890 г. (г. Поков' ул. СоВетская, д. 3 1)

J\Ъ п/п х Y
1 499582 1272942.7з
2 499579.|з I27297 9.40
J 499564.7 0 |272979.28
4 4995 56.65 1272979.a7
5 499556,65 т272979.|7
6 499553.1 6 |27297 9.08
7 49955з.L7 |27297 8.98
8 499545.0I 127297 8.78
9 499542.9з I272977



10 499541.з5 |272969.зб
11 49954I.25 т272969.з 8
I2 499540.97 |272968.01
13 49954а,28 |272968.14
т4 499539.89 I272966.з 5
15 499540.59 |272966.20
16 499540.зI 1272964.8 8
I7 499540.41 L272964.86
18 4995з8.91 |272957.60
19 4995з8.77 |272956.87
20 499541.09 |272956.40
2I 4995з8.60 I272944.6|
22 49957 5 .2з |272936.98
2з 49957 6.|8 |272942.78



Приложение 2
к приказу Госуларственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследця

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального знач ения к!ом

жилой доходНьтй ЕпИфановаЕ.))' 1890 г.(г.Псков' ул. СоВетская, д. з1)

В границах территории объекта кульryрного наследия регион€tJIьного
значения ((Дом жилой доходный Епифанова Е.>:

разрешаетая:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, Не противоречащей

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

реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостностьобъекта культурного наследия И не создающая угрозы его повреждения,
разруШениЯ илИ уничтОжения, при нЕtJIичии проекта, содержащего раздел пообеспечению сохранности объекiа культурного наследия;

гIроведение археологических полевых работ;
озеленение и благоустройство территории;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства и увеличениеобъемно-пространственных характеристик существующих на территории

памятНика объектов капитшIьного 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 некапит€lJIьных строений;

размеЩение рекламных конструкций любьж форматов;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

требованиям
позволяющей
современных


