
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛВДИЯ
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Об утверждении границы территории объекта культурЕого наследия
федерального значеЕия <Могила Матросова Александра Матвеевича ( 1924-
1943)), 1954 г., расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки,
площадь А.Матросова

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 М 73-ФЗ <Об объектах
культурного Еаследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.1999 М З7-ОЗ <О госуларственной
охране и использоваЕии объектов культурЕого наследия (памятников истории и
кульryрьт) на территории Псковской областиl>, в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утверждеЕного постановлением
Администрации области от 01 . 1 1 .20 l3 JФ 5 1 0,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилЕгаемое описание и перечень координат характерных
точек границы территории объекта культурного наследия федеральною
значения <<Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-1943)>, 1954 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, площадь
А.Матросова.

2. Утвердить прилагаем}rю схему граIrицы территории объекга
культурного наследия федерал ьного значения <Могила Матро сова Александра
Матвеевича (|924-194З)>, 1954 г., расположеЕного по адресу: Псковскм
область, г. Великие Луки, площадь А.Матросова.

3. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного Еаследия федерального значения <Могила Матросова Александра
Матвеевича (1924-|94З)>, 1954 г., расположенного по адресу: Псковская
область, г. Великие Луки, площадь А.Матросова.



4. Отделу государственного rIета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:

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

2) направление сведений о грЕIницЕrх территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имуществq
находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

федеральный оргаЕ исполнительной власти, уполЕомоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

)п{ета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре Еедвижимости.

5. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на

Еач€Lпьника отдела государственного }п{ета объектов, обладающих призЕаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

И.о. председателя Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия Н.Л.Сергеева
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комrтгета Псковской области

по oxpalнe объекгов культурного на,след}tя
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Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения (могила

Матросова Александра Матвеевича (1924-|94З)>, 1954 г., расположенного по
адресу: Псковская область, г. Великие Луки, площадь А.Матросова

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения <<Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-|94З)>, 1954 г.
проходит:

от точки 1 в северо-восточЕом направлении |7,76 м на расстояЕии 5 м от
основания моЕумента в сторону ул. Р. Люксембург до точки 2 (точки l, 2);

д€rлее от точки 2 в юго-восточном Еаправлениеt 22,48 м на расстоянии 5

м от основания монумента до точки 3 (точки 2, 3);

далее от точки 3 в юго-западном направлеIlии 18,25 м на расстояIlии 5 м
от основаIIия MoH)rMeETa до точки 4 (точки 3, 4);

дшIее от точки 4 в северо-западном направлении 22,78 м Еа расстоянии 5

м от осIIования монумента до исходной точки 1 (точки 4 - 1).

f[пощадь территории: 401,5 кв.м (0,04 га).

Перечень координат
характерных точек гр,lницы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Могила Матросова Алекс.lЕдра Матвеевича (1924-
l943>), 1954 г., расположенпого по адресу: Псковская область, г. Великие

Луки, площадь А.Матросова

Ns п/п х Y
1 зз6lз 1,5l 2222852,92
2 33б146,03 222286з,|5
з зз6|з4,04 2222882,|7
4 3361l|9,29 222287|,43



утвЕрх.щнА
прп(азом Гос},дарствсЕного компт9та Псковской областя

Схема граrлщ террЕгории
объекта хульryрного наследшl федерального знач9нlоl

Матросова Алекс цра MaTвeeBиrra i1924 - l943)r, 1954г.,
по адресу: Псковскм обл., г. Великие Луки, площадь А. Матросова.
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Обьекr q льryркоrо ваатедия фсдеральцоrо зЕачениJt <<Могила Матросова Алексаrrдра Матвеевпча
(1924 - l94З)), 1954 г,D.

Грав}tцы территоРшt (с харакгерными тоsкамя) обьекта кульryрвого насJIедпя федершrьного
зtlачевия (Могила Матросова Алексаrдrа Матвеевича (l924 - l94З))). l954 г,),

ГТi] По"орооые точкц грдrrщы тсрри'oрии объекта куъryркого пас,,едия.
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утвЕржlрн
приказом Государственного комIтгета Псковской области

по охране объектов кульryрного насJIедия
от< lJ > Р5 2018 г. NзlУ5D

Режим использоваIIия
территории объекта культурного наследия федерального зЕачения ((Могила

Матросова Александра Матвеевича (1924-194З)>, 1954 г., расположенного по
адресу: Псковскм область, г. Великие Луки, площадь А.Матросова

В границах территории объекта культурного наследия федерального
значеЕия <Могила Матросова АлексаЕдра Матвеевича (1924-194З)>, 1954 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурЕого наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурЕого Еаследия в современных
условиях;

запрещается:
строительство объектов капитального строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитЕlJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративньтх, хозяйствеЕIlых и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного Еаследия или
сохрЕIнению историко-градостроительной плu
культурного наследия;

прокладка инженерньж коммуникаций надземным способом.

его отдельных элементов,
природной среды объекта


