
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТВТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от /6 0i 2о/3хр /1/d_
г ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия
регионального зЕачеЕия <<Бюст дважды Героя Социалистического Труда
академика И.М.Виноградовu, 1979 г., расположенного по адресу: Псковская
область, г. Великие Лlки, сквер у перекрестка пр. Ленина и ул. Ставского

На основании Федерального закона от 25.06.2002 М 7З-ФЗ <Об объектах
культурЕого наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ кО государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кульryры) на территории Псковской области>>, в соответствии с пунктом З.lб
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурЕого Еаследия, утвержденного постаЕовлеЕием
Администрации области от 01.11.2013 Nч 5l0,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое описание и перечеЕь координат характерЕых
точек границы территории объекта культурцого наследия регионaшьного
значения <Бюст дважды Героя Социалистическою Трула академика
И.М.Виноградово, 1979 г., расположенного по адресу: Псковская область, г.

Великие Луки, сквер у перекрестка пр. Ленина и ул, Ставского.
2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионального значения <<Бюст двЕDкды Героя
Социалистического Трула академика И.М.Виноградова>, |979 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, сквер у
перекрестка пр. Ленина и ул. Ставского.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекга
культурного наследия региональЕого значения <Бюст двФкды Героя
Социалистического Трула академика И.М.Виноградова>, |979 г.,



расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, сквер у
перекрестка пр. Ленина и ул. Ставского.

4. Отдеlry государственного }п{ета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:

1) размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании
<<Нормативные правовые акты Псковской области> (pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого им)лцества,
находящегося в граIrицах территории объекта культурного наследия, в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченньтй Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

учета, государственной реrистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержапIихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
б. Контроль за исполнением настоящего

начальника отдела государствеIIного yleTa объектов,
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

приказа возложить на
обладающих признаками

И.о. председателя ГосударственЕого комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия Н.Л.Сергеева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объецгов культурного наследия
от <7[,> 0э 2018 r, Ne / Чd,,

Описание границы
территории объекта культурЕого ЕасJIедия регионального значения <<Бюст

дважды Героя Социалистического Труда академика И.М.ВиноградовD, l 979
г., расположеЕного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, сквер у

перекрестка пр. Ленина и ул. Ставского

Граница территории объекта культурIIого наследия регионального
значения <<Бюст дважды Героя Социалистического Трула академика
И.М.Виноградово, 1979 г. проходит:

от тоIIки 1 в юго-восточном направлении 53,4 м по северо-восточной
грЕlнице кадастрового участка 60:25:00207|4:187 до точки 5 (точки l - 5);

далее от точки 5 в юго-западном нЕIправлении 22,2З м по юго-восточной
границе кадастровых )частков 60:25:00207|4:187 и 60:25:0020714:186 до
пересечеЕия с северо-восточной границей кадастрового r{астка
60:25:002071l4:19 до точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в северо-западном направлении 9,14 м по северо-
восточной границе кадастрового r{астка 60:25:0020714:19 до точки 7 (точки б,
7);

даJIее от точки 7 в юго-зЕIпадЕом направлении 18,б8 м по северо-
западной границе кадастрового ylracTкa 60:25:00207|4:l9 до точки 8 (точки 7,

8);

дЕIлее от точки 8 в юго-восточном направлении 0,98 м по юго-западной
грЕrцице кадастрового участка 60:25:0020714:19 до точки 9 (точки 8, 9);

далее от точки 9 в юго-западном направленип 2З,45 м по юго-восточной
границе кадастрового участка 60:25:002071_4:187 до точки 1l (точки 9 - 11);

далее от точки 11 в северо-зЕшадном направлении 49,15 м по юго-
западной грtlнице кадастрового )лrастка 60:25:0020714:187 до точки 13 (точки
l1- 13);

далее от точки 13 в северо-восточном направлении 59,87 м по северо-
западной граIrице кадастрового )ластка 60:25:0020714:l87 до исходной точки
1 (точки 13 - 1).

fIлощадь территории: 3111 кв.м (0,31 га).



Перечень координат
характерньш точек границы территории объекта культ}рного Еаследия

региональЕого значения <Бюст дважды Героя Социалистического Труда
академика И.М.Виноградово, 1979 г., расположенного по адресу: Псковская

область, г. Великие Луки, сквер у перекрестка пр. Ленина и ул. Ставского

Ns п/п х Y
1 зз66з6,82 2222586,39
2 зз66з5,99 2222587,72
3 зз6634,|1 2222590,78
4 зз6621,5 2222608,87
5 336605,68 2222629,74
6 336587,36 22226|7,14
7 зз6593,0 2222609,95
8 з36578,7| 2222597,92
9 зз6578,02 2222598,6|
l0 з36575,81 2222596,82
l1 33б558,98 2222584,92
|2 33б583,93 2222555,94
lз 33б591,11 2222547,72



утвЕрждЕ}tА
приказоN Гос)нарствеЕвоm комит€та ПсaФвскоЙ обдасти

по оцlаяс рýъекгов lýr'Iьl-l,тlного наследюI
or" 7Ь " ас 2018 г,--- lb-l'z

Схема грапrлl террrгорш{
объекта IryJБтурноm пас"педш регионаJъпого значения

кБюсг даж,щr Героя Сощ,Iа.rмсгпческого Труда акадаiд{ка И. М. Виноградова>, 1979 г-,
расположенного по адресу: Псковская обл., г. Вопtкие Луки,

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
м t:1000

i(Бюст дважды Героя Социаlшсп,tческого@п

=]

Объею ку-льryрlrоrо нrLсJtедпя ремоllаjlьного зllачеЕIIll
Труда академtrка И. Iv. Виlrогр44ова), l 979 г,

Граtпrцы территории (с харакгерными то.Iками) обьекга к_чльтуряого наGJIедиll ретllонilльЕого
Труда акадеiдrка И. М. Виlrоградова>, l979 г.зЕачевия ((Бюст дважды Героя С

ГТil По"орооцс точкв граяицы т€рритоr}ии обьеша куJьryрвого ЕtlсJIедия.

60:2);00207l4 Сведфrиякадасгра
- Ф rицы кадiютровьrх кваргiчrов

_ гравицы каtrасцlовьтх участков

перекрёсток пр. Леrrша и ул. Ставского.

60:25:00207

б0:25:00207l

: l86



утвЕржшн
приказом Государственного комрrгета Псковской области

по охране объектов культурного наследлl;l
от << 7Ь > э! 2018r,Ns 7|2

режим использования
территории объекта культурЕого Еаследия регионального значения (Бюст

двЕDкды Героя Социалистического Трула акалемика И.М.Виноградова), 1 979
г., расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, сквер у

перекрестка пр. Ленина и ул. Ставского

В границах территории объекта культ}рного насJIедия регионЕlJIьного
значения <<Бюст дважды Героя Социалистического Трула академика
И.М.Виноградова>, l979 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

Еаследия дJUI современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурЕого наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современЕых
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитапьЕого строительства и увеличение

объемно-пространственцых характеристик существующих на территории
памятника объектов капитаJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земJUIных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за искJIючецием работ по
сохранению объекта культурIrого наследия или
сохранеЕию историко-градостроительноЙ плп
культурного наследия;

прокладка иЕженерных коммуникаций надземньтм способом.

его отдельных элементов,
природной среды объекта


