
госудАрствЕнный комитЕт псковской оълАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от Ir'. /J, "LO/г Ng 16^!
г. ПСКоВ

о включении выявленного объекта культурного наследия кщом жилой

доходный Ильяшева Д.Ш.), |907 г. (г. Псков, Октябрьский пр., д. 4б) 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 2о02 г. }Ф 73_ФЗ (об объекТах кулЬтурного наследия (памятниках

исторИи и куЛьryры) народОв РоссИйскоЙ Федерацииll, подгIунктом 3 пункта 2

статьи б Закона области от 10.05.|999 Nq З7-оЗ <<о государственной охране и

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) на территории Псковской области)), lrунктами 3.16 и 3.55 Положения

о Госуларственном комитете Псковской области по охране объектов

культУрногО наследия, утверЖденногО постановлением Администрации
области от 01.1|.2013 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить В единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в

качестве объекта кульryрного наследия регионального значения выявленный

объект кульryрного наслеДия к,.Щом жилой доходный Ильяшева A.ITT.>>, 1907 г.

(г. Псков, Октябрьский ,р., д. 46).

2. Утверлить границы территории объекта кульryрного наследия

регионального значения к,Щом жилой доходный Ильяшева А.Ш.>>, |907 г. (г.

Псков, Октябрьский ПР., д. 46)согласно lrриложению Jф 1 к настоящемУ

приказу.
з. Утверлить режим использования территории объекта кульryрного



наследия регионального значения <Дом жилой доходный Ильяшева А.Ш.),
1907 г. (г. Псков, Октябрьский пр., д. 46) согласно приложению }lb 2 к
настоящему приказу.

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

1) направить копию настоящего приказа в федеральный орган
исrтолнительной власти, уполномоченный в области государственной

регистрации IIрав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового yreTa недвижимого имущества, ведения государственного
кадастра недвижимости в течение 5 рабочих дней со дня его подlrисания;

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

3) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании сети
Интернет по адресу: pravo.pskov.ru, на официаJIьном 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 прикЕва возложить на

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

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно: Костяццева

Е.А.Яковлева



Приложение l
к прикiву Госуларственного комитета Псковской области

по охране объектов кульryрного наследия
от <Jб->>_____d-_2015 г. Ng бlЭ

Схема границ
территории объекта кульryрного наследия регионального значения к.щом

жилой доходный Ильяшева А.Ш.), 1907 г. (г. Псков, Октябрьский trр., д. 46)

l

@
+

условные обозначения:

- граница территории объекта кулътурного наследия с координатами
характерных точек

Wl - объект культурного наследия к.Щом жилой доходный Илъяшева А.Ш.>

зс&lпи общего
гIоjIьзованиrI

:2'7.",-- - границы кадастровых земельнъtх )п{астков

Масштаб 1 : 1000



Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения к,Щом

жилой доходный Ильяшева А.Ш.), |907 г. (г. Псков, Октябрьский пр., д. 46)

фаница территории объекта культурного наследия регионального
значения <<Щом жилой доходный Ильяшева А.Ш.)), 1907 г. проходиТ:

от точки 1 на юго_восток 59,З м lrо границе кадастрового участка
60:27:0020 106:27 до точки 2 (точки |,2);

далее от точки 2 на юго-запад З5 м по линии фасада дома по

Октябрьскому проспекry 48 до точки З (точки 2, З);

далее от точки 3 на северо-запад 58,4 м по границе кадастрового участка
60:27:0020106:27 до точки 4 (точки З, 4);

далее от точки 4 на северо-восток З7,3 м по границе кадастрового

участка 60:27:0020106:17 до исходной точки 1 (точки 4 - 1)

Площадь территории: 2||1 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия кЩом
жилой доходный Ильяшева А.Ш.), |907 г. (г. Псков, Октябрьский пр., д. 4б)

J\b п/п х Y
1 499488.98 |27 4148.67
2 499460.80 I274200.81
з 499430.01 |274184.31
4 499455.72 |274131.85



Приложение 2

к приказу Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследиrt
от << olb lJ 2015 ,.Nn /j7_

режим исrrользования
территории объекта культурного наследия регионального значения кЩом

жилой доходный Ильяшева А.Ш.), 1907 г. (г. Псков, Октябрьский пр., Д. 46)

В границах территории объекта кульryрного наследия регионаJIЬНоГо
значения <<,,Щом жилой доходный Ильяшева А.Ш.>>:

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

наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 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 наJIичии проекта, содержащего рчtздел по
обеспечению сохранности объекта кулътурного наследия;

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

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитального 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 некапитЕtJIьных строений;

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


