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пРАвитвль ство сАнкт -тштвРБуРгА
комит в т п о г о судАР с тввнно]!гу ко нтР о.}1}Ф, использ овАни1о
и охРАнв пАм'1тников истоРии и культуРь1

РАспоРяжш1{ив

окуд

2!о}2ыБ
0 вклточении вь!явлепного объекта культуРного
наспедия в единь:й гоеударственньпй реестр
объ ектов культурного наследия
(памятвиков исторяи и культурьх)
нар одов Россит]скоЁт Федерашип
в качестве объехсга культ.урного наследия
регповальн0го значен[1я
<<.{ аяа Б,,.!1. [саевой>>'
об -т"гвержлеп11и гравиц в рехси1}|а использова[|пя
террштор'1и объекга культур|1ого наследия

в

соответствии

с

подпу!{ктом 12 статьи 9.2, статьей

{({'},|'[{'[ 1}г]Рп!^

18

Федера.гьного з€кона

от 25.06.2002 $э 73-Ф3 (об объеклах ку]БтР1{ого т{аследия (памягниках иотории и кутьтры)
вародов Российокой Федератцаи>, пул1[сго}1 3.58-1 ||оложет:ия о (омитете

по государотвенному

ко}1що.]т}о, испо]тьзова]1и}о

и охране п.|м'ттников истории и

ку]тьтурь1,

ш! 651,
угвержденного поста1{овлением |[равито.ттьства €апкт-|{етербурга от 28.04.2004
на основании {!кта' составленного по ре3у]1ьтат:1м государстве:птой иоторико-цльтурной
экопертизьт фег.

([й@|{ от 30.10.2015

]тгч

з-1'0о24), с у{етом ре1пения работей щуппь1€овета

по сохр21нешдо ку:1ьтурного наследия при |[равтттельстве €атткт-|1етербурга

1.

от 08.0б.2076:

Бкшочить в едивьй государотвенньтй реестр объектов культурного

нас.т1еддя

(памягников пстоРи!{ и культуры) народов Российс:сой Федерашии (далее _ рееощ) в качестве

фана Ё.\4. |4саовой>>,
1900-е !т.' рас111}1ревие'

объехста культш}1ого наоледия региоЁа]ь1{ого значе*ия аноазлбль

1_я ветвертъ

)([( в.,

рас]толох(91{ньй

прешолох(ите]Бно' арх. А.1,1. ]у{ель!{иков'

по ацреоу:

€анкт_|[етербург,

|[риморский проспетс, АФй 89, .ггттера А,

в следуощем составе:

1. 3даяие д^ц|', расположенньтй по адресу: (атлкг-|[етер6ург, |!риморский тгр., д. 89,
тпат.

А;
2' сад,распол0х(енньй по адресу: 6анкт-||етербрг, |{риморский пр., д. 89, лит.

А

,;2
2. Аск;по,*тть из €писка
}{аг1ну[о, художеотвенку!о

от

вновь вьг|вленньп( объекгов, представ.,1'{1ощих истор:{!1еску1о'

и.т1и

ину|о ку;тьтурпу;о ценность' угвержденного приказом 1(|}'1Ф|!

20.02.2001 .}'|с 15, объект <Аом Ё.А.\4саевой

(с садом)>, расположенньй по

апресу:

|{ритлорский пр., 89, .птс.ттятцийся под номером7447 в ук*}анном списке.
3. }твердгтть:

3.1. [рашцы территории объекта культурного наследи'| Региона]тъцого значения
к,[ата Б.А. Асаевой>>, раополо)кенного по адреоу: [анкт_||етербург, ||риморский цроспект'
дом 89, литера А, оогласно прило)кенито
3.2.

Ре>т<утм

зпачени'{ <.{ата

использов€1ни]{

]ч{! 1

к распоря]кеник).

территории объекга ку,ът}?вого наследи'т региона]1ьного

Ё.6. Аеаевой>, располох(енного по ащ)есу: €анкт-|[етербург,

цроспект' дом 89, литера А, согласно приложени}о

4.

3аместгтте.т11о предоедате]|

{

кгиоп _

]т[ч

|1ри,т*орский

2 к распоряже1{и1о.

нач[}пьнику 9празле1{ия государственного

учета объектов ку]ьтурного 1таследия обеспе*тть:

4.1. Ёаправление

в

}м1хптттотерство

о регистации в реестр

культурь{ Российокой Федерацки за'|вления

объет<та культл)ного 1{аследи'| регионального значения

<.{ата Ё.|1.Аоаевой>>, в срок, не цревьттпшопдий.щ:ж месяцев со д}1'[ |тзда|1пяраспорях(ени'!.

4.2. 11агтравление в 9правление Федератьной с.тгркбьт государственной регистрации,

(омитет по щадосщоительству и архитектуре

кадасща и картощафии по €анкт-|{етербшц,

копий распоряжен}бх в срок, не превьттпатощий п'тп,1 рабоних дней со д}ц

изда}{и'!

Распорюкени'!.

4.з' 9ведоь*лекие лиц' явля}ощ!о(ся собственниками
владельцачи объекгц )'казанного в пункте
наоледия в реестР срок' не превь11да}оптий

1

!1[18.

иньтми законнь1ми

распоря:кени'!' о вк.]т}очении объекга культурпого

трх

работптх ,щей оо мяъ13даъ1ия распоря)кени'[.

4.4. Размеще[{ие распоряжени'{ в электрот{ной форме в лока]1ьной копгпътотерной сети

кгиоп и его

официа]1ьно9 отцб.гпткование.

4.5. Бнесение соответс'гвующ|п(

изьтенетптй

в

к|еоинфорь{ационну|о базу дштньпс

по объекгам цльтурно1ю Баслед14я' щаницам и режимапя зон охравь1 на

территор!1и

€анкг_|[етербурго'
5. (онщоль за вь1полнением распоряжени'{ возло)кить Ёа заместителя щредоедателя
кгиоп _ начальника 9правлени;{ государственного учета объектов ку]1ьтурного цаслед.1я.

|!редоедатель 1{]*|4Ф|{

|[риложение $ч
к оаспоояжени!о кгиоп

1

'"&-,й. 16_*уь-{64&![раницьт территории
о

бъекга цльтурного наследи'т регион€1пьного

к[ава

значения

Б.14. йсаевой>

(далее _ объекг ку]1ьтурного насле.штя),
|1рг.хшторский проспект,

располох(ен1{ого по адресу: €антсг-|{етеРбург,

1. €хема щаяиц террптории

дом 89, литера А.

объекга культурного наследия:

у
о
уо

м
о

йасшгаб

1:2000

9сповтьте оф'зпаче:п:я:

*|рацшцз

терршгорц![ фьекта щ':Бцрпого 1пп|слежя регпона.'1ъного 3вачевц'{

6бъето к\'.,Бт\_овото п:}с-цед!я ретиов:шБвого

Б| з-*,
€ад

"

"*!''*"*'
€остав

1. 3дание

зна,нешш{:

'

объекга культурного наслед:!я:

дани (|[риморсктй пР., А. 89, лгг. А)

2.сад(|!риморский пР., А. 89, лгг. А)

1

{1А !}!{

!'}:']

|1,(]'гв() ('^

к(,}яЁЁ.!''
|{с;:с;:пп:тт гс:ть

[

{

}'(

{'-]

! !

]'г!'1'];}'

1'1

)\

2

2.

1екстовое опиоание щаниц территории объекта культурпого наслед,|я:

[раница территории объекта ку]ьтурпого наоледия прохо.щт от то!1ки 1 до то.шси

12

и далее до тот{ки 1 вдо-гь ощ4дь1 сада по историческим Фапицадд земе.]1ьного
г!астка по ящесу:
|[риморстой пр., 89.

3. |{еретень коорд(нат хар€|!серньп(

точек ща1пп{ территории
объекта ку]1ьтл)пого наслед11я:

=****;;

*%'ч'ъ

!

''|ё
!

}

;

1

!

:!)

78:

условньш ФБФ3ЁА9Ё!{]4!:

[ршшца терркгоргпа о6ъегга ц'ьт}?ного н^следця

.!

Ёомер
хщакгерной
то!1ки

Ёомер харакгсрной топки

1{оор.щнатьт характерньп( точек в системе коордиват'
установ.'1ен11

х

ой

д:тя веден]{'{

10.

99'5з14495
99'52958з9
99.5283667
99,5279920
99.5278800
99,5305600
99,5388000
99,538740о
99,5418900
99,5956000

11

99'621во0

12.

99,6265766

1

2.
-).

4.
5.

6.
7.
8.

9.

государственного кадасФа

объекгов недвижимооти (км)
]

у

110'з9|74з9
1|0'з925448
110'394054з
||0'з9611525
110,3976200
170,4703200
110.4701500
110,4735100
110,4733100

1\0,4725900
1 10,4713500
1 10,3900469

|{риложевие
к оаспоолкеник)

*. ;А

/
Режи.ч
о

и

!{э

{0

]ч[з

2

кгиоп

-32/

споль3овани'{ территории

бъекта ку'льц?}{ого наоледи'{ реги о г1аль:{ого значони'|

<!аяа Ё.|4.1саеьой>>,
расположе11ного по &тресу: €анкг-|1етербург,

|[рх,плорский проспект, дом 89, литера

А.

1. Ёа террптории объекта ку]ътурного наследи'| запреща}отся строите]Бство объекгов
кат1вта.'1ьттого строит€.]1ьства

и

уве]ти[{ение объемяо-просща}|ственнь}( характеристик

сущеотву|ощ}тх на территории объекта ц.т1ьцрного наоледу!я объектов ка!тит€}'1ьного

стоительства; проведение зем]1'{ньп(, сщоительньп(' мелиоративньп( у| иньгх работ,
за иск'!1очет{ие}1 работ по сохр{!не}1и1о объекта культур}{ого наследия \4[п| его отде]тьньр(
элеме|ттов, оохра[{ени}о историко-щадостроитель:той г,']ш\ приролной средь1 объекга
ц';тьтурного

11ас ле

д4я.

2. Ёа терРгторш{ объетста ч]тьтурного

11асле.щ1я р:вре!шается

ведение хозйственной

деятельности, не противореващей щебова:тиям обеспечения сохраняости объекта ку]1ьтурного
ъ|аследпя

и' позволяющей

обеопе.пдть функциоттиров{!ние о6ъекта культурного наследия

в совремет{ньп( услови'гх.
3. 1ребоватптя к осущеотвпени|о деяте.]1ьности в щаниц{1х территории объекта культурного

наследия

и щебовапия к

содер)ка|1и1о

и

использова[!и1о территории объекта ку]ътурного

наследия уста1{ав]1ива[отся законодательство]{ Российской Федерацп16'

!.

6атткг-||етербурга

об объекгах ку]1ьтурного наследия.

[,[спо.:тттт;'гсл"

&о1)

|

-|

