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Об

утверждении грацицы территории объекта кульц?Еого Еаследия
регионального значения <Памятник-танк в честь героических подвигов
воинов-тЕlнкистов, приЕимавших rIастие в освобождеЕии г. Великие Луки в
1943 г.>, 1943 г., расположенЕого по адресу: Псковская область, г. Великие
Луки, крепость

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 ]В З7-ОЗ <О государственной
охране и использовании объектов культурного Еаследия (памятников истории и
кульryры) на территории Псковской области>>, в соответствии с пунктом 3.1б
Положения о ГосударственЕом комитете Псковской области по охране
объектов культурного Еаследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.201З Nэ 5l0,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилЕгаемое описание и перечень координат характерных
точек границы территории объекта кульцФного наследия региопального
значения <Памятник-танк в честь героических подвигов воинов-танкистов,
принимавших r{астие в освобождении п. Великие Луки в 1943 г.>, 1943 г.,
расположенною по адресу: Псковская область, r. Великие Луки, крепость.
Утвердить прилагаемую схему граIrицы территории объекта
культурного наследия регионального значения <<Памятник-танк в честь
героических подвигов воинов-танкистов, принимавших )ластие в
освобождении г. Великие Луки в 194З г.>, 1943 г., расположенЕого по адресу:
Псковская область, г. Великие Лlки, крепость.
З. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта
честь
культурного наследия региончrльного значения <Памятник-танк

2.

в

героических подвигов воинов-танкистов, принимавших }частие в
освобождеЕии г. Великие Луки в 1943 г.>, 1943 г., расположенного по адресу:

Псковская область, г. Великие Луки, крепость.
4. Отдеrry государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:
1) размещение (опубликование) настоящего прикЕва в сетевом изданий
<Нормативные правовые акты Псковской области>> (pravo.pskov.ru);
2) направление сведений о границах территории объекта культурЕого
наследия, об ограничениях использования объекта Еедвихймого имущества,

Еаходящегося в границах территории объекта культурЕого наследия, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществлеЕие государственЕого кадастрового
r{ета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствеIIного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
5. Настоящий прикаt вступает в силу со дня его подписания.

6.

за

исполнением настоящего приказа возложить на
начaulьника отдела государственЕоrо yreтa объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Контроль

И.о. председателя ГосударствеЕного комитета
Псковской области по oxp€lнe объектов
культурного наследия

Н.Л.Сергеева
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Описание гр€Iницы
территории объекта культурного Еаследия регион€шьного значеЕия
<Памятник-танк в честь героических подвигов воинов-т {кистов,
приЕимавших )ластие в освобождении г. Великие Луки в 1943 г.>, |94З r,,
расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, крепость

Грапица территории объекта культурного наследия регионального

значеЕия <<Памятник-тatнк в честь героических подвигов воинов-танкистов,
принимавших участие в освобождении г. Великие Луки в 1943 г.>, 1943 г.
проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлениv |6,47 м Еа расстоянии 1,55 м к
северу от памятника в сторону площади Александра Матросова до точки 2
(точки 1, 2);
далее от точки 2 в юго-западном Еаправлении 9,19 м на расстоянип |0,|7
м к востоку от памятника до точки 3 (точки 2, 3);
далее от точки 3 в северо-западном направлении 1,6,46 м Еа расстоянии
2,79 мк югу от памятника до точки 4 (точки 3,4);
дЕIпее от точки 4 в северо-восточном направлении 8,89 м на расстоянии
1,65 м к западу от памятника до исходной точки ]. (точки 4 - 1).
Площадь территории: 148,87 кв.м (0,015 га).

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного Еаследия
<Памятник-таIlк в честь героических подвигов воинов-тalнкистов,
принимавших r{астие в освобождении г. Великие Луки в 1943 г.>, |94З r.,
располох(енного по адресу: Псковскм область, г. Великие Луки, крепость
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Схема границ террlтгории
насrедшI регионального зпачениJI
культурного
объеюа
(Памятник-таЕк в честь герошIеских подвигов воипов-танкистов, принимarвIIIID(
участие в освобоr(дении г, Великие Луки в 1943 г.>, расположенного по адресу:
Псковскм обл., г. Великие Луки, крепость.
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в чесгь героических
подвигов воиноа-таккистов, прIлнимавшrD( участие в освобождении г. Вепикие Луки в 1943 г,>, 1943

Объекr кульryряого насJIедия регионапьного значения <<Памятник-танк
г.>.

Границы территории (с характерньтми точками) объекта кульryрного наследия реплональпого

значения <<Памятник_танк в честь героических подвигов воинов-таItкнстов, принимавших участие в
освобождении г, Великие Луки в 1943 г,>, l94З г.

=п

ГТТ]

По"ороrrьrе точки границы террrmрии объскга культ}тного насJIедия.
Сведения кадастра:

60:2

5:

0021 00З

- границы кадастровых KBapTаJIoB

утвЕрж,щ,н

прикд}ом Государственного комитgта ПсковскоЙ области
по oxDaнe объекгов кчльтчоного наслелия

о,i,lf,lЦ__rоi;,. yn

/l 3

Режим использоваIIия
территории объекта культурного наследия регионЕrльного значения
<<Памятник-танк в честь героических подвигов воинов-танкистов,
принимавших rIастие в освобождении г. Великие Луки в 194З г.>, 1943 г.,
расположенного по адресу: Псковскм область, г. Великие Луки, крепость

В

границах территории объекта культ}рного наследия регионrrльного
значения <<Памятник-танк в честь героических подвигов воиItов-танкистов,
приЕимавших 1пrастие в освобождении г. Великие Луки в 1943 г.>, 1943 г.:
разрешается:
реставрация, коЕсервация, ремонт, приспособпение объекта культурного
наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурЕого наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
запрещается:

строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственЕых характеристик существующих на территории

памятника объектов кЕtпит€ulьного строительства;
земJLяных,
строительных,
проведеIrие
землеустроительных,
мелиоративных, хозяйственньIх и иных работ, за исключеIlием работ по
сохранению объекта культ)aрного наследия или его отдельных элементов,
сохраЕению историко-градостроительноЙ иtlи природной среды объекта
культ)Фного Еаследия;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

