
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от ,,ll, /2J l-Pi./) Ng r'4Q
г. ПСКоВ

Об утвер}кдении границы территории объекта культурного наследия

регионzшьного значения кЗдание земской больницы>, 1915 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Невельский район,
г. Невель, ул. Больничная, 5

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кулътуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ

кО государственной охране и использовании объектов кулътурного

наследия (памятников истории и культуры) nu территории Псковской

области>, в соответствии с пунктом З.lб Положения о Комитете

по охране объектов кулътурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .20|З

Ng 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и переченъ координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионального значения <<Здание земской больницы>>, 1915 г.,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Невельский район,
г. Невель, ул. Больничная, 5.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионашьного значения <<Здание земской

больницы>>, 1915 г., расположенного по адресу: Псковская область,

Невельский район, г. Невель, ул. Больничная, 5.

З. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа

на официальном интернет-порт€Lле правовой информации
(www.pravo.pskov.ru) 

;

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях использования объекта

недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
го сударственном рее стре недвижимо сти.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начаJIьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

И.о. председателя Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области А.В.Наливко

Верно: Ковальчук



Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

кулътурного наследия Псковской области

от << .J / )) l:B 2020 г. Jф {//'

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионаJIьного значения

<Здание земской больницы>>, 1915 г., расположенного по адресу:

ПсковсКая облаСть, НевельскиЙ район, г. Невелъ, УЛ. Больничная, 5

Граница территории объекта кулЬтурного наследия регионаJIъного

значения кЗдание земской больницы)), 1915 г. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 1 1,19 м по линии

северного фасада здания до точки 2 (точки I,2);

даJIее от точкИ 2 в северо-востОчноМ направлении z4,9З м вдоль

пинии северного фасада здания до пересечения с линией выступа

северного фасадаздания, до точки З (точки 2,З);

даJIее от точки 3 в северо-западном направлении 9,88 м по линии

выступа северного фасада здания до точки 4 (точки З,4);

даJIее от точки 4 в северо-восточном направлениИ |2,04 М пО

касательной К точке выступа восточного крыла северного фасада здания,

до точки 5 (точки 4,5);

даJIее от точки 5 в юго-восточном направлении I5,2З м по линии

восточного фасада здания до точки б (точки 5, 6);

даJIее от точки б в юго-восточном направлении t7,64 м по линии

существующего автомобильного проезда до пересечения с поворотной

точкой восточной границы кадастрового квартаПа 60:09:00|042З, ДО

точки 7 (точки 6,7);

далее от точки 7 в юго-западном направлении 4],68 м по линии

южного фасада здания до точки 8 (точки 7, 8);



даJIее от точки 8 в северо-западном направлении 22,11 м по линии

западноГо фасада здания до иоходной точки 1 (точки 8 - 1).

Площадь территории: |200,57 1 кв.м.

Переченъ координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионiшъного значения <Здание земской болъницы>>, t915 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Невельский район,

г. Невель, ул. Больничная, 5

Jt п/п х Y
1 301308,08 2|86287,57

2 301309,8 2|86298,6з
a
J 3013 |4,22 2186з23,|6

4 зO1з2з,98 2186з2|,64

5 зO|зz5,84 2186ззз,54

6 3 01з 1 0,78 2186335,83

7 з0|29з,2,7 21 8633 8,0

8 з0l'286,2t 2186290,85

1 301з08,08 2|86287,5"7
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Схема границ территории
объектаку jlь--i}-*рirогOнаследиярегиональногс,значения

<Здаrме земской бопьниrшD, 1915 г, расположенного по адресу.
Псковская областъ, Невельскиi,l район, г. Невель, ул, Больнlтчная, д, 5.

Объект культурного наследия регионаJIьного значения <Здание земской
больницы>, 1915 г,

Граница терр}тгори}r (с характерЕыми точка;rяи) объекта культурногi)
наследия регрIонаJIьЕого значенли <<Здание земской больнлtцы>, 1915 г.

Е-]l
Fýт
Гl71 Объекты капитаJIьного строительства

СВЕДЕНИrI КАЩАСТРА:
60:09:00l042З

граница кадастровых кварталов
-",---,"-lL"-- -"-- граница кадастровых участков

М l:l000
УСЛОВНЫЕ ОБОЗI-1АЧЕНИЯ


