
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от y'l.P!, /r/Р Ns //ý
г. ПСКоВ

перечень коорд

культурного насл

с археологическ

Об утверждении границы территории объекта культурного насле

федерального значения кКрепостные стены с археологич
остатками ,Щмитриевского собора, УспенскоЙ церкви, колоколь
ХV-ХVI вв., расположенного по адресу: Псковская область, Гдовс

район, городское поселение (Гдов), г. Гдов

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Nq 7З

кОб объектах кулътурного наследия (памятниках истории и куль
народов РоссиЙскоЙ Федерации), Закона области от 10.05.|999 J\b 37
(О государственной охране и использовании объектов культур
наследия (памятников , истории и культуры) 

"u территории Пско
области>>, в соответствии с пунктом З.|6 Положения о Ком
по охране объектов культурного наследия Псковской о

утвержденного постановлением Администрации
от 01.11.2013 Jъ 510, ПРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое описание и

характерных точек границы территории объекта

федерального значения кКрепостные стены

остатками .Щмитриевского собора, Успенской
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территории объекта

кКрепостные стены

собора, успенской
псковскаяцеркви, колокольни)), хv-х\'/I вв., расположенного по адресу:

область, Гдовский район, городское поселение кГдов), г. Гдов.

3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа

на официальном интернет-портrLпе правовои информации

(www.pravo.pskov.ru) ;

Z) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имущества, находящегося в границах территории

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

го сударственном рее стре недвижимо сти.

4. Настоящий приказ всryпает в силу со дня его подписания.

5. Контроль .за исполнением настоящего прик€Lза возложить

на начаlrьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области

хv_хи вв., расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский

район, городское поселение кГдов), г. Гдов.

2. Утвердить прилагаемую схему границы

культурного наследия федерального значения

с археологическими остатками Щмитриевского

объекта

объекта

объекта

Верно: Ковальчук

Н.В.Тихомирова



Утверждено

прикzвом Комитета по охране объ

культурного наследия Псковской об

от << /J ) p"j 2020 г. Ns

Описание границы

территории объекта культурного наследия федерального значени

<<Крепостные стены с археологическими остатками Щмитриевско
собора, Успенокой церкви, колокольни), XV-XVI вв., расположенн
по адресу: Псковская область, Гдовский район, городское поселен

<<Гдов>>, г. Гдов

с археологическими

церкви, колоколъни)), ХV-Х

от точки 1 в юго-восточном направлении 2З2,42 м паралл

линии грунтовой дороги, окружающей крепость, до точки 2 (точки 1,

далее от точки 2 в юго-западном направлении 16|,4] м по

кадастрового квартzLпа 60:03:0010210 до точки 4 (точки 2 - Ц);

далее от точки 4 в юго-западном направлении |96,25 м по

кадастрового квартала 60:03:0010209 до точки 4 (точки а - В);

дzLпее от точки б в iеверо-западном направлении 110,0

по границе кадастрового квартала 60:03:00|0227 до точки 7 (точки 6,

далее от точки 7 в северо-западном направлении |14,95 м до
8 (точки 7, 8);

далее от точки 8 в северо-западном направлении 33,85 м до то

(точки 8, 9);

Граница территории объекта культурного наследия федерал
значения кКрепостные стены

Щмитриевского собора, Успенской
проходит:
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лми
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2);

це



дzLпее от точки 9

по границе кадастрового

9-11);
дzLпее от точки 11

по границе кадастрового
(точки |2 - \).

в северо-восточном направлении 1 1 1,1

квартапа 60:03:0010139 до исходной точ

в северо-восточном направлении

KBapTzuIa 60:03:0010125 до точки 11 (

Площадъ территории: 7 |842,7 2 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного насле

феДеРаЛъного значения <Крепостные стены с археологическими
остатками Щмитриевского собора, Успенской церкви, колоколъни

ХV-ХVI вв., расположенного по адресу: Псковская областъ, Гдовс

район, городское поселение <Гдов), г. Гдов

160, м

чки

lM
1

602979,45 |24257 0,44

602884,69 |242782,67

602865,94 |2427 44,28

602770,05 124261з,48

6026з6,] 7242575,з7

602609,96 1242560,28

602676,69 |242472,7з
6027 64,1з 1242з98,1I
602790,4| 1242з7 6,77

60284з,29 1242444,14

602900,12 |24249з,l7
602954,з5 12425з9,94

602979,45 |24257 0,44



Ф
мн9
.Ё

t
ддс
о
G

д

ф

k
ф
ý
**

': л.аЕFt
хG
Ё+ Et

Ёч
tdEЁ-
i}ЕфгU,

cl
ýl
:i
ёl
зl
€i

ffi

5

ЕЕ ёЕЕ$дЕЕ Н*рэ
Е оЕ g

-5 =оrпЁЕЕE{^ зЕзяЕ

Е яД ЁgЕ Ё g} a)l Y a Е
Е ЁЁЬ< - о Е о
Ё ЕЕ; ЁЕ9Ез
ц 

g:х 
о'ЁЕýý

з Ёв Вgа^я
Ё *ЕЁ ýЕЕЁ5
Ё ýЁЕ 1ýi;ý
il Б*: 99ý''
ic хЁ }Ё5Qя Еýк "аЕхýх Е:В Е.Еt*ЁН FЁ,ý *ýýЁ€чо9 Ё:g,н g р;

,:> -; Е !r аuЁс; ý*ЁсЁ
ёёg ДýЕаДд

Фс
ч,r

ф
d

\с

к
Еэ
Ё ,^,
:i \/ё 

ý",/
Qý",e}
ъъ*,z{\_

=\

ь?
ь
N
ё.l

ё
ц

r,7;,\
ýYýi

=,r'Б /*/
Ё ///

ti _*
э пЧl

!л] ь
*\r l

Ё.-rI

:.

ai

а

DgF;

э

я

я l..'ос}Еto а,чФ йц0 б ..

ýУо*
Е я ь,йg Ф ЕЦ

* а!J Фзьхts9rЕБёчЕ 5,+ýБо
Ё Е з Е.Е
=дч 

raЕоЕ-^о:ýGjg

*-З.Е д к
9 З з} Ё**=жР
Е Ё 3> Еýý 9Х,Ёь * Ё. _G

Е ь р g,Е
йЕо5ЁU Ё9 Е сF Фо;lсtrйi,,9b;
ýЕ-ýЕсgsо u а.tr
,Ё g g'8'
* i); ы

ьч;rлL>Оi+Ei9 яb4JJ#Vr'H


