ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАСЛЕДИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪВКТОВ КУЛЬТУРНОГО
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Об утверждении границы территории объектов культурного наследия

региоЕального зЕачения: <<Могила комсомольца Васи Зверева, r{астника
обороны г. Великие Лlки от немецко-фашистских захватчиков в июле-авryсте
1941 г.>, 194l г., l9б5 г., расположеЕЕ.ш по адресу: Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Колхозная, воиIlское братское кладбище; <<Могила Кузьмина
Матвея Кузьмича (1856-1942), Героя Советского Союза, повторившего подвиг
Ивана Сусанинa>, 1856 - 1942 гг.; <Могила Ставского Владимира Петровича
(1900-1943), писателя>, 1900 - 1943 гг.; <Могила Сибирцева Виталия
,Щмитриевича (1903-194З), гвардии генерал-майоро, 190З - 1943 гг.; <Братская
могила пяти воинов-танкистов, погибших в 1944 г. в боях с немецкофашистскими захватчиками>>, |944 г.; <Братское кладбище воинов Советской
Армии погибших в |94|-|94З гг.>, 1041 - |94З гг., расположенные по адресу:
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Колхознм
На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <Об объекгах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) Еародов Российской
Федералии>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-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 культурЕого наследия,
утвержденного постаЕовлением
Администрации области от 01.11.201З Jф 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить прилагаемое описаЕие и перечень координат характерных
точек границы территории объектов культурного наследия регионального
значения: <<Могила комсомольца Васи Зверева, )ластЕика обороны п Великие
Луки от немецко-фашистских захватчиков в июле-августе 1941 г.>>, 1941 г.,

1965 г., расположеннЕuI по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул.
Колхозная, воинское братское кладбище; <<Могила Кузьмина Матвея Кузьмича
(1856-1942), Героя Советского Союза, повторившего подвиг Ивана Сусанина>,
1942 rr.; <<Моrила Ставского Владимира Петровича (1900-1943),
185б
писателя)), 1900 - 194З гг.; <Могила Сибирчева Виталия ,Щмитриевича (19031943 гг.; <Братская могила пяти
1943), гварлии генерал-майоро, 1903
немецко-фашистскими
1944 r. в боях
воинов-танкистов, погибших
захватчиками>, |944 r.; <<Братское кладбище воинов Советской Армии
|94З гг., расположенные по адресу:
погибших в 194l-|94З гг.>, 1041
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Колхозная.
2. Утвердить прилагаемую схему грЕIницы территории объектов
культурного наследия регион€rльного значения: <<Могила комсомольца Васи
Зверева, r{астЕика обороны г. Великие Луки от немецко-фашистских
захватчиков в июле-авryсте 1941 г.>, 1941 г., 1965 г., расположеннаJI по адресу:
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Колхозная, воинское братское
кладбище; <<Могила Кузьмина Матвея Кузьмича (1856-1942), Героя Советского
|942 гг.; <Могила
Союза, повторившего подвиг Ивана Сусанина>, l85б
1943 гг.;
Ставского Владимира Петровича (1900-1943), писателя)), 1900
<Могила Сибирчева Виталия,Щмитриевича (1903-1943), гвардии генералмайора>, 1903 - 1943 гг.; <Братская могила пяти воинов-танкистов, погибших в
|944 r. в боях с немецко-фашистскими захватчиками >>, 1944 г.; <Братское
кладбище воиЕов Советской Армии погибших в 1941-1943 гг.>, l04l - 1943 гг.,
расположенные по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Колхозная.
3. Утвердить прилагаемый режим использоваIIия территории объектов
культурного наследия региональIlого значения: <Могила комсомольца Васи
зверева, 1пrастника обороны г. Великие Луки от немецко-фашистских
захватчиков в июле-августе 1941 г.>, 1941 г., 1965 г., расположеннм по адресу:
Псковская область, г, Великие Луки, ул. Колхозная, воиIlское братское
кладбище; <<Могила Кузьмина Матвея Кузьмича (185б-1942), Героя Советского
|942 гг.; <Могила
Союза, повторившего подвиг Ивана Сусанинu, 185б
1943 гг.;
Ставского Владимира Петровича (1900-1943), писателя)), 1900
<Могила Сибирчева Виталия,,Щмитриевича (1903-1943), гвардии генералмайора>>, l90З - 1943 гг.; <Братскм могила пяти воинов-таЕкистов, погибших в
|944 r. в боях с немецко-фашистскими захватчиками>>, 1944 г.; <Братское
кладбище воинов Советской Армии погибших в 1941-1943 гг.>, 1041 - 1943 гг.,
расположенные по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул, Колхозная.
4. отделУ государственного )п{ета объектов, обладающих признакаl{и
объекта культурЕого наследия, обеспечить:
1) размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании
<Нормативные правовые акты Псковской области>> фravo.pskov.ru);
2) направление сведений о границ€lх территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества,
находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государствеIIного кадастрового

-

-

в

с

-

-

-

-

-

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

государственном реестре недвижимости.
5. Настоящий прикЕlз вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа
нач€Lпьника отдела государственного учета объектов, обладающих признЕками
объекта кульцФного наследия, Федорову С.В.

И.о. председателя ГосударствеЕного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия
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УТВЕРЖДЕНО

прикalзом Государственного комитета Псковской области
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Описание границы
территории объектов культурного наследия регионального значения:
<Могила комсомольца Васи Зверева, }частЕика обороны г. Великие Луки от
немецко-фашистских захватчиков в июле-августе 194l г.>, 1941 г., 1965 г.,
расположеннм по адресу: Псковскм область, г. Великие Луки, ул. Колхозная,
воинское братское кладбище; <Могила Кузьмина Матвея Кузьмича (l8561942), Героя Советского Союза, повторившего подвиг Ивана Сусанина>, 1856
- \942 гг,; <<Могила Ставского Владимира Петровича (1900-194З), писатеJuI),
1900 - 1943 гг.; <Могила Сибирцева Виталия.Щмитриевича (l903-1943),
гвардии генерал-майоро, 1903 - 1943 гг.; <Братская могила пяти воиIlовтанкистов, погибших в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками),
1944 r .; <Братское кладбище воиIIов Советской Армии погибших в 194 1 - 1 943
гг.>, 104l - 1943 гг., расположенные по адресу: Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Колхознм

Граница территории объекта культурного наследия регион€rльного
зЕачеЕия <<Могила комсомольца Васи Зверева, }часпlика обороны г. Великие
Луки от немецко-фашистских захватчиков в июле-авryсте 1941 г.>, 1941 г.,

1965 г.; <<Могила Кузьмина Матвея Кузьмича (185б-1942), Героя Советского
1942 гг.; <<Могипа
Союза, повторившего подвиг Ивана Сусанино, 1856
1943 гг.;
Ставского Владимира Петровича (1900-1943), писателя), 1900
<<Могила Сибирцева Виталия .Щмитриевича (1903-194З), гвардии геЕерапмайоро>, 1903 - 1943 гг.; <Братская могила пяти воинов-танкистов, погибших
в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчикамиr>, 1944 г.; <Братское
кладбище воиIIов Советской Армии погибших в 1941-194З гг.>, 1041 - 194З гг.
проходит:
от точки 1 в северо-западном направлении 72,71 м по северной грtlнице
кадастрового у{астка 60:25:0030605:1 до точки 2 (точки 1,2);
дщIее от точки 2 в юго-западном нЕIправленuи |87,27 м по западной
границе кадастрового )частка 60:25:0030605:1 до точки 3 (точки 2,3);
далее от точки 3 в юго-восточном Еаправлении 50,53 м по южной
грtlнице кадастрового участка 60:25:0030605:l до точки 4 (точки 3,4);
дЕIлее от точки 4 в северо-восточЕом Itаправлении 188,34 м по восточной
границе кадастрового )частка б0:25:00З0605:1 до исходной точки l (точки 4

-

l).

-

-

Площадь территории: 11 548,4 кв.м (1,5 га).

Перечень координат
характерцых точек грЕtницы территории объектов культурного Еаследия
регионzrльного значения: <Могила комсомольца Васи Зверева, )ластника
обороны г. Великие Луки от немецко-фаттrистских захватчиков в июле-авryсте
1941 г.>, |94l r., 1965 г., расположеннм по адресу: Псковскаs область, г.
Великие Луки, ул. Колхозная, воинское братское кладбище; <<Могила
Кузьмина Матвея Кузьмича (l856-1942), Героя Советского Союза,
повторившего подвиг Ивана Сусанина>, 1856 - 1942 гг.; <Могила Ставского
Владимира Петровича (1900-1943), писателя)), 1900 - 194З гг.; <<Могила
Сибирчева Виталия,.Щмитриевича ( 1 903- 1 943), гвардии генерал-майоро, 1 903
- 1943 гг.; <Братская могила пяти воинов-танкистов, погибших в 1944 г. в боях
с немецко-фашистскими захватчиками>>, 1,944 г.; <<Братское кладбище воинов
Советской Армии погибших в |941-1943 гг.>, 1041 - 1943 гг., расположенные
по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Колхозная
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УТВЕРЖШНО

прlrказом ГосударственЕого KoMt T€Ta Псковýкой областц
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Схема гранпчы тtррrtтории
объектов кульцrрного насJIедl, региоttiцlьного зflачеfl пя:
<Могила комсомо,лъца Васи 3верева, у.rасrника обороны г, Ваппкие Лукп от немецко-фшистских
З{lХВаТ!ИКОВ В ЦЮЛе,авryсте 1941 г.>, l94l г., 1965 г., рсположепrrа, по адресу: Псковскал областъ, г, Великие
ЛУКИ, ул. Колхознаlх) воинское братское кладбище; <Могила Кузьмияа Матвея Кузьмича (1856-1942), Героя
СОВgТСКОГо Союза, повторившего подриг Ивана Сусанина)), 1856
- 1942 гг.; (Мопrла Ставского Владпмирв
ПеГРОвИча (1900-1943), писате.гrлl. 19ОО - l943 гг.; (Могила Сибирuева Вита:шя,Щмитриевича (190З_194З).
ГВаРДrtr генерilJl-маЙораr), l90З - lИ3 гг,; (Братская могяла пяти вои!ов_тitцкистов, погибшrх в l944 г. в
боях с немецко_фашистскими захватшками), 1944 г.; (Братское кладбиrце воинов Совегской Армии
ПОГПбших в l941-194З .г ), l04l - 1943 гг., рсполож9цные по адресу: Псковска_я обласгь, г. Вепакие Лlкв,
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗЕЦЧЕНИЯ

ffiЦИ

Обr"*r", кульryрного насrсдия регионilльного значениrI

Е

гоu"rоu террlтгории

ГJТI

ГIо"ороrные точlсi грш]ицы территории объекга куJIьч/рIIого Еаследlrя.
Свсденвя кадаста:
60:25:0030605
- границы кадастровых квартlLлов
,^а

(с характерными точками) объектов кульryрного наследtiJI регхонiiльного значения.

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного комрrгета Псковской области
по охоане объектов кчльтуDного наследиJI
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режим использования

территории объектов культ)aрного Еаследия регион€rльного значения: (Могила
комсомольца Васи Зверева, )п{астника обороны г. Великие Луки от немецкофашистских захватчиков в июле-августе 194l г.>, 1941 г., 19б5 г.,
расположенн€ш по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Колхозная,
воинское братское кладбище; <<Могила Кузьмина Матвея Кузьмича (185б1942), Героя Советского Союза, повторившего подвиг Ивана Сусанина>, l85б
- 1942 гг.; <<Могила Ставского Владимира Петровича (1900-194З), писателя),
1900 - 1943 гг.; (Могила Сибирчева Виталия.Щми,триевича (l903-1943),
гвардии генерал-майорa>, 1903 - 1943 гг.; <Братская могила пяти воиновтанкистов, погибших в 1944 г. в боях с немецко-фаrrrистскими захватчиками>,
1944 r.; <Братское кладбище воинов Советской Армии погибших в 194l - 1943
гг.), 1041 - 1943 гг., расположенные по адресу: Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Колхознм

В

границах территории объектов культурного наследия регион€rльного
зЕачеЕия: <<Могила комсомольца Васи Зверева, )дIастЕика обороны г. Великие
Луки от немецко-фашистских захватчиков в июле-августе 1941 г.>>, 1941 г.,
1965 г.; <<Могила Кузьмина Матвея Кузьмича (1856-1942), Героя Советского
1942 гг.; (Могила
Союзап повторившего подвиг Ивана Сусанинa>, l85б
1943 гг.;
Ставского Владимира Петровича (1900-194З), писателя>, 1900
<Могила Сибирчева Виталия,.Щмитриевича (190З-1943), гвардии генерапмайора>, 1903 - 1943 гг.; <Братская могила пяти воинов-танкистов, погибших
в |944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками >>, 1944 г.; <Братское
кладбище воинов Советской Армии погибших в 1941-1943 гг.>, 1041 - l94З

-

-

гг.:

разрешается:
реставрация, коЕсервация, ремоЕт, приспособление объекта культурного
наследия для современного использоваЕия;
ведеЕие хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить фуякционирование объекта культурного наследия в современЕых

условиях;
запрещается:

строительство объектов капитaulьного строительства и увеличение
объемно-простраЕствеIIных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитЕIльного строительства;
земляных,
проведение
землеустроительных,

строительЕых,

мелиоративItых, хозяйственных и иных работ, за искJIючением работ по
сохранению объекта культ}рного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной плли природной среды объекта
культурного наследия;
прокJIадка инженерных коммуникаций надземным способом.

