
госудлрствЕнный комитЕт псковской оьilАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шрикАз

от 12.01.2018 Nq
г ПСКоВ

Об утверждении IpaHиIFr территории оЕъекта культурного наследия
регионtlJIьного значения <<Бывшlй дом Крнецова? где в периOд 1905-1907 гr.
хр.lниласъ нелег€tJIьная литература. Место встречи соtи€lJI-демократов>>) 1905 -
1907 гг, расположенного по адресу: Псковск€lя область, г. Псков, ул.
Воровского? д. 9

На основании Федера-шьного закона от 25.06,2002 Ng 7З-ФЗ кОб объекгах
кУльryрного наследия (шамятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации)), Закона области от 10.05 .1999 Ng 37-ОЗ кО государственной
0хране и использовЕlнии объектов кулътурного наследия (шамятников истории и
культуры) на территорLil4 Псковской области)), в соответствии с пунIffом 3.1б
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
обьетrгов кулътурного наýледия) угвержденног0 поýтанOвлением
АдминистраIs{Iа области от 01.1 1.2al3 ЛЬ 510,

ПРИЮЦЗЫВАЮ:
1. Утвердrгь црилtгаемое описание и перечень координаг харtжтерных

тоЧек грашщы территорир1 объекта культурного наследия регион€шIьноrý
знаýения кБывший дом Крнецов4 где в период 1905-1907 гг хранилась
нелегальная лIfгерtrгура. Место встречи социал-демократOвD, 1905 - 1907 гп,
расположенного по адресу: Псковскitя область, г Псков, ул. Воровского, д. 9.

2. Утвердить IIрилагаем}то схему граншрr территории объекга
культурного наследиrI регионilJIьного значения кБывший дом В.узнецова, где в
период 1905-Wа7 гг хранилась нелегЕlJIьная литература. Место встречи
сOIиал-демократов}, 1905 1907 гг, расположенного п0 адресу: Псковская
облаgгъ, г Псков, ул. Воровского, д. 9.

3. Утвердигь приlIагаемый режим исшользования территории объекга
культурного наследия регион€tJIьного значениlI кБывшlй дом Кузнецова, где в



ПеРИОД 1905-1907 гг хранилась неJIег€IJIьная л}rгерtrгура. Место встречи
СОLЦiItlJI-ДемократовD, 1905 1907 гг., расшоложенного по адресу: Псковскit I

область, г. Псков, ул. Воровског0 , д. 9.
4. Отлелу гоý}iдарственног0 yчета объектов., обладшощих признак;lми

объекта культурного наследиrI, обеспечить:
l) оггубликование (размешение) настоящего приказа на официзlJIъном

интернет-гrортilJlе цр ав ов ой информации (( WWW. рrачо. р skov. ru> ;

2) направление сведений 0 граншtttх терр}rгории объекта культурногс
ЕаСлgДия, об ограничениях использованиrI объекта недвIлэкимого имущества,
нrlхOдящегося в грilницilх терррrтории объекта культурного наследиrц в
федералъный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
РОССийской Федерации на осуществление государственного кадастровог0
У{ет, государственной регистраlцш прав, ведение Единого государственног0
РееСТра недвюкимости и предост€lвление сведеrтий, содержаIцLD(ся в Едином
государ ственном реестре недви}кимости.

5. Настоящий прикilз вступаgт в сиJý/ со днlI его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начаJIЬника отдела государственного yleTa объектов, обладilющих шризнакамш
о8ъекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объекrов
культурного наследия

Всрно: Чебнев а. ,,,. ',, ' ,'' .,, .

', ,:'' ., ' ..', : , ,

]1 :,

]i:

Исп. Федорова С.В,
29-94-6а

Е.А.ЯковлOва
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l.:1



ýриказом государственною комитета п.*u*#Ж
по охране объекгов цультурного наследиrI

gг <<_12_> 01 2018 г Jrfg 8

Описание граншрI
территории объекта культурного наследиrt регион€lJьного значениr[ кБывший
дом Кузнецовц где в период 1905-1 9а7 гг хранилась нелегitJlьнiut литература.

Место встречи социilJI-демократовD, 1905 _ 1907 гг, расположенного по
адресУ: ГIсковская областЬ, L ГIсков, ул. Воровского, д.g

фанrrrда территории объекга кулътурного наýледия регионсtпьного
значения кБывший дом Iýзнецова, гдý в период 1905-i907 гп храниласЬ
нелег€tJIьнiш литерtrгура. Место встрsчи соци;lJI-демократов;;? 1905 - 1907 гг
проходит:

от точки 1 в северо-восточном н;шравлении з1,4 м по границе
кадасТровогО участка ба.27:0010з09:50, пО линии гJIавного фасала зданияэ
выходЯщегО на краСнуЮ линиЮ ул. ВоРовского, До точки 3 (точки 1 * З);

дЁtпее от точки З в юго-воýточном направленин 66, 13 м до пересечениrt с
северным углом выстуIIа восточной цраншIы кадастрового участка60:27:0010309.50' по востOчной граншIе кадасТрового }л{астка60:27:0010З09:50 до пересечgнрUI с южной границей кадастрового участка
ба:27:0010З09:5, до точки б (точки 3 - 6);

далее от точки б в юго-зап4дном нilправлении з4,24 м по южной границе
кадастрового гIастка ба.27:0010309:5 до точки 7 (точки б - 7);

далее от точкп 7 ь северо-западном направлении 64, 97 м до пересеченияý южным углом выступа загrадной грашшы кадастрового у{аýтка
60:27:0010309:50, по зtlпадной границе кадастрового yIacTKa 60:ZT:0010309:50
до исходной точки 1 (точки 7 - |}.

Площадъ тýрритOрии: 2|62,5т<в.м (0,022 га).

Перечень коордI*Iат
характерных точек границ территории объекта культурного наследиrt

региOнЕшьного значения <<Бывший дом Кузнецова, где в IIýриод 1905-1907 гг
храниласъ нелегtlJIьная лрrгература. Место встречи социitJI-демокрагов}' 1905 -

Wа7 ГГ, РаСПОложенного гrо 4дресу: Псковск€ш область, . Йrо", ул.
Воровского, д. 9

JЧЬ ш/п х Y
1 5005 |8,24 |273520,бб
2 500524, l 1 |2735з3,95
.'|
J 500530,01 |27з549,75



4 5005l2,з4 щтз557,23
5 500487,0l 1цз567 

"256 500468,65 |т7з574,42,|
50с456,96 l273542,24

8 500492,53 \?73529,95



Утверждено
приказом Государствепногс IФмитета Псrовской области

по охранё объеrков культурною наследиrI
от<< 12 > 01 2018 г },{Ь 8

Схема грilниIрI
территории объекта культурного наслед{я региснttJьного значениrt <<Бывший
ДОМ КУЗНецОва, где в период 1905-1907 гп храниJIась нелегаJьнtuI JIитерагура,

Место встре.Iи социttп-демокрагов)? 1905 _ 1907 гп, раýшоложенног0 по
аДРеСУ: Псковск€ut область, п, Псков, ул. ВоровскOго, д. 9
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Утвср:цлен
rФнказом ГосударственноIс комитета Псrовской области

по охрrшý объсктов хуJIьтурного наследЕrt
от к 12_>_ 01 2018 г JФ 8

режсlдрr исrlользованиrt
террито рии о бъекта культурного наследия р егионiшьного значения кБывший
дом Кузнецова, где в периOд 1905- ýа7 гr хранилась нелегrlJIьная литература.

Место встречи социеп-демокрtrгов}., 190j - wal тт,? расположенного по
ШрýсУ: Псковская областЬ, Г Псков, ул. Воровского, д. 9

в границrlх территории обьекга культурного наследиrI регионitJIьногозначени,I <Бывший дом Крнецова, где в период 1905-1907 Ъ хранилаýь
нелегilJIьная литература. Место встречи соци€шI-демократов>>, 1905 - 1POT гт:

рitзрешается:
рест€lВрация, консерва[ия, ремоЕt, присшособление объекта

наслеДиrI длЯ современного исIIоJьзованиrI:
кулътурного

ведение хозяйственной деятельности, HG цротиВоречапIей требованиям
обеспечения сохраЕности объекга культурного наследия и позволяющей
обеспечить фуrrкционирование объеlgта культурного наследиrI в современных
ycлoBI,IrIx;

зашреш{ается:
ýтроителъство оffъектов кЁltIитаJIьного строительства и увелшIениýобъемНо-цроСтрансТвенных харiжтеристик существующI,D( на территор}rи

памятника объектов к€tпит€lJIьног0 строительства; 
l l

провеДение землеустрOительньD(] земляных? строительныхэ
мелиоративных, хозяйственных и иных рабоц за исключеýием рабж по
сохранению объекга кулътурного наследиrI или его отдýjьных элементов,
сохранениЮ историко-цршострсительной IiшIи шриродной среды объекга
культурного наследиrI ;

пр оклщка июкенерных коммуникацlй ншземным сгrо собом.


