
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от -{}. о5. 2о/313 Ng_!Д_
псков

Об утверждеIrии граЕицы территории

федерального зЕачения <Ансамбль зданий
ХVII-ХЖ вв., расположенного по адресу:

район, село Волышово

объекта культ}рного наследия

усадьбы Строганова с парком),
Псковская область, Порховский

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 JФ 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) Еародов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ <О гоqцарственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кульryры) на территории Псковской области>>, в соответствии с пунктом 3.1б
Положения о ГосударствеЕном комитете Псковской области по охране
объектов культурною наследия, утвержденЕого постановлением
Мминистрации области от 01.11.20l3 М 510,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилЕгаемое описание и перечень координат характерных
точек грalницы территории объекта культурного наследия федерального
значения <Ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком)), ХVП-ХIХ вв.,

расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район, село
Волышово.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального зЕачения <Ансамбль зданий усадьбы
Строганова с парком)), ХVП-ХIХ вв., расположенного по адресу: Псковская
область, Порховский район, село Волышово.

3. Утвердить прилагаемьтй режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения <<Ансамбль зданий усадьбы
Строганова с парком>, ХVП-ХIХ вв., расположенЕого по адресу: Псковская
область, Порховский район, село Волышово.



4. Отдеrry государственного yreTa 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 имущества,
находящегося в границах территории объекта культурЕого паследия, в

федеральный орган исполЕительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществлеЕие государственного кадастрового

rIета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

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

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

начuLпьника отдела государствеЕного )чета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

И.о. председателя Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурЕого наследия Н.Л.Сергеева

Верно: Чебн



УТВЕРЖДЕНО
прикiлзом Государственного комлтгета Псковской области

по охране объекгов кульryрного наследия
от ,rf|у, оэ _2018 r, Ne_;/67

Описаяие границы
территории объекта культурЕого наследия федерального значения
(Ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком>, XVII-XIX вв.,

расположеЕного по адресу: Псковскаs область, Порховский район, село
Волышово

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения <<Ансамбль здаЕий усадьбы Строганова с парком), XVII-XIX вв.
проходит:

от точки 1 в восточном направлег^иуl 256,44 м по северной граJrице
кадастрового участка б0:17:0091301:4 до правого Kparl груIrтовой дороги до
точки6(точки1-6);

далее от точки б в юго-западном нЕtправленип 129,26 м вдоль правого
KpEuI грунтовой дороги до точки 7 (точки б, 7);

далее от точки 7 в юго-восточном направлег^ш 29,93 м вдоль правого
кр€ш грунтовой дороги до точки 8 (точки 7, 8);

даJIее от точки 8 в юго-западном направлеIlии 40,13 м вдоль правого
кр.ш гр},нтовой дороги до точки 9 (точки 8, 9);

далее от точки 9 в юго-восточном направлении 78,08 м вдоль правого
кр.ш гр},нтовой дороги до точки l1 (точки 9 - 11);

далее от точки 11 в южном Еаправлении 42,4 м до пересечения с
северной границей кадастрового )частка 60:17:0091301:2 до точки 12 (точки
11,12);

далее от точки 12 в западном направлении 95,96 м по северной границе
кадастрового участка 60: 1 7:009 1 30 l :2 до точки l 5 (точки 12 - 1 5);

далее от точки 15 в юго-западном Еаправлении 265,04 м по юго-
западной границе кадастрового r{астка б0:l7:0091301:2 до точки l8 (точки 15

- l8);
д€шее от точки 18 в юго-западЕом направленилl 2|5,24 по юго-западЕоЙ

границе кадастрового )л{астка б0:17:0091З0l :5 до точки 20 (точки 18 - 20);
даJIее от точки 20 в юго-восточIlом направл енци 67,59 м по юго-

восточной граЕице кадастрового rIастка б0:17:0091301:5 до точки 2l (точки
20,2|);

далее от точки 21 в юго-восточном направлении 69,29 м по юх(ной
грЕtнице кадастрового }частка 60:17:0091301:2 до точки 23 (точки 2| - 2З);

далее от точки 23 в восточЕом направлении 458,1 м по южной границе
кадастрового )л{астка 60: 1 7:0091 301 :2 до точки 2б (точки 23 - 26);



далее от точки 26 в юго-западном направлении 45З,25 м на расстоянии
30 м от восточной границы uарковой зоны усадьбы до точки 27 (точки 26,27);

дЕuIее от точкп 27 в южном ЕапрzIвлении |73,22 м до пересечения с
северо-западной граЕицей кадастрового участка б0: 1 7:009080 1 : 1 52 до точки
28 (точки 27,28);

д€шее от точки 28 в юго-заIIадном направлении 29,59 м по северо-
западной граIrице кадастрового участка 60:17:0090801:152 до точки 29 (точки
28,29);

далее от точки 29 в западном направлении 590,94 м до точки 31 (точки
29 - 3l);

далее от точки 31 в южном направлении 44,81 м до пересечения с
северо-восточной границей кадастрового )ruастка б0: 1 7:009080 1 : 1 55 до точки
32 (точки Зl,З2);

дirлее от точки 32 в юго-восточном Еаправлении 151,58 м по северо-
восточной грацице кадастрового rlастка 60:l7:0090801:155 до точки З3 (точки
32,З3);

даJIее от точки З3 в юго-западном направленuи 23,З5 м по северо-
восточной границе кадастрового rrастка б0:l7:0090801:155 до точки 34 (точки
3З,З\;

далее от точки 34 в юго-западном направлеЕии по юго-восточной
границе кадастрового rIастка б0:17:009080l:l55 до точки З5 (точки За,35);

д€шее от точки 35 в северо-западном направлении 70,55 м по юго-
западной границе кадастрового участка 60:17:0090801:155 до точки 36 (точки
35,З6);

далее от точки Зб в северо-западном направлеЕии 85,72 м до
пересечения с северо-западной границей кадастрового участка
б0:17:0090801:155 до точки 37 (точки 36,37):

далее от точки 37 в юrо-западном направлении 66,15 м по северо-
западноЙ границе кадастрового r{астка б0:17:0090801:155 до точки 38 (точки
37, 38);

д€шее от точки 38 в юго-западном Е.шравлеIrии 125,25 м по груЕтовоЙ
дороге до точки 39 (точки 38, 39);

д€rлее от точки 39 в северо-западном направлении 148,87 м по линии
грунтовой дороги до точки 40 (точки 39, 40);

далее от точки 40 в северо-восточном направ лении |25,25 м до точки 41
(точки а0, 41);

далее от точки 41 в северо-западном направлении 24,46 м до
пересечения с юго-восточной границей кадастрового участка
б0:17:0090801:143 до точки 42 (точки 4|,42);

дЕIлее от точки 42 в северо-западном направлении 11,58 м по юго-
западной границе кадастрового r{астка б0:17:0090801:143 до точки 43 (точки
42,43);



дaшее от точки 4З в северо-восточном направ лении 26,47 м по северо-

западЕой границе кадастрового rrастка 60:17:0090801:143 до точки 44 (точки
4З,44);

далее от точки 44 в северо-восточном Еаправлении l|,77 м до
пересечения с северо-восточной границей кадастрового r{астка
60:l7:0090807:ЗЗ7 до точки 45 (точки 44,45);

далее от точки 45 в северо-восточном направлении б9,66 м по северо-

западной границе кадастрового участка б0:17:009080l:337 до точки 46 (точки

45,46);
далее от точки 46 в северо-восточном направлении 38,86 м до

пересечения с северо-восточной границей кадастрового участка
60:17:009080l:З30 до точки 47 (точки 46,47);

далее от точки 47 в северо-западном направл ении 52,73 м по северо-
восточной границе кадастрового у{астка 60:l7:0090801:330 до точки 48 (точки
47,48);

далее от точки 48 в северо-восточном направлении 75,29 м вдоль
грунтовой дороги до точки 49 (точки 48, 49);

дzrлее от точки 49 в северо-западном направлении 43,88 м до точки 50
(точки 49, 50);

дЕrлее от точки 50 в северном направлении 81,11 м до пересечеЕия с
северо-западноЙ границеЙ кадастрового участка 60:l7:0090801:347 до точки
51 (точки 50,51);

дЕuIее от точки 51 в северо-западном направлении 58,3З м по северо-
западной границе кадастрового )частка 60:17:009080|:З47 до точки 52 (точки
51,52);

дЕIлее от точки 52 в северном направлеЕии 35,88 м по северо-западной
грЕtнице кадастрового участка б0:17:0090801:355 до точки 53 (точки 52,53);

далее от точки 53 в северо-западном Еапр авленпл 229,5 м до
пересечения с южной границей кадастрового у{астка 60:17:0090801:148 до
точки 54 (точки 53, 54);

далее от точки 54 в северо-восточном напрЕв лении 192,65 м по южной
границе кадастрового )частка 60:17:009080l :148 до точки 57 (точки 54 - 57);

даlIее от точки 57 в северо-восточЕом направлеIIии 6,73 м по южной
границе кадастрового yIacTKa б0:17:0090801:l53 до точки 58 (точки 57, 58);

д€rпее от точки 58 в юго-восточном направлении 195,б4 м по юго-
западной границе кадастрового r{астка 60:17:0090801:153 до точки 59 (точки

58, 59);

далее от точки 59 в северо-восточIlом направлении 164,38 м по юго-
восточной граIrице кадастрового rrастка б0:17:009080l:l53 до точки 60 (точки

59, 60);
далее от точки б0 в северо-восточном направлении 488,15 м до

пересечения с северным углом границы кадастрового )частка 60:17:0091301:3

до точки 61 (точки б0, б1);



дzrлее от точки бl в северо-западном Еаправлении 772,|3 м до
пересечеЕия с границей кадастрового )частка 60:17:009240l:77 до точки б2

(точки 61,62);
далее от точки б2 в северо-восточном Еаправлении 128,86 м по

восточноЙ граЕице кадастровогО )п{астка 60:17:0092401,:77 до точки б5 (точки

62 - 65);

далее от точки 65 в северном направлении 66,96 м по западной грalнице

кадастрового )п{астка б0:17:009130l:4 до исходной точки 1 (точки 65 - 1).

Площадь территории: 780 970 кв.м (78 га).

Перечень координат
характерЕых точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Ансаrr,rбль зданий усадьбы Строганова с парком>,
ХVП-ХIХ вв., расположенного по адресу: Псковская область, Порховский

район, село Волышово

Ns п/п х Y
l 480308,23 2l752з6,25
2 480309,93 2175з09,99
з 480з1,3,22 2|75452,з5
4 480з 13,59 2|75468,|4
5 480з 1 1,9 1 2|75480,65
6 480310,33 2|75492,4l
7 480187,бб 2|7 545l,65
8 480158,34 2175457,67
9 480l21,09 2|75442,7з
10 4801,15,27 2175462,27
11 480070,4l 2|75498,55
12 480028,8з 2|75490,24
lз 480034,22 217546з,29
l4 480036,8 2|75414,97
15 480037,0 2|75394,88
16 479875,з8 2|75295,1
|7 47984з,4з 2175275,з8
l8 47981 1,48 2|75255,66
l9 479788,72 2175243,4
20 479627,16 2l75|44,57
2| 479591,,|з 2l75201,76
22 419564,2 2175246,з4
2з 479555,з 2l7526|,07
24 479545,5з 2|75441,42



25 479549,75 2l75561,8з
26 479546,46 2|757l8,8l
27 479l23,78 2175555,18
28 478953,09 2|75525,67
29 478930,19 2|,75506,9з
30 478928,59 2|752з1,67
з1 478877,76 2175920,0з
з2 4788зз,66 21,74927,97
1, 478691,95 2|74981',78
з4 478669,84 2l74974,27
35 4786|7,43 2l748з1,5з
зб 478682,19 2l7480з,54
эl 478755,l9 2|74758,6|
з8 4787|з,0 2|74707,66
з9 478636,0з 2174608,85
40 478750,48 2|7451,3,65
4| 478826,57 2|746].з,|4
42 47884б,0 2l74598,28
4з 478855,02 2|74591,02
44 478871,61 2l74611,64
45 478881,22 2l74618,4з
46 478926,зб 2174671,48
47 478964,17 2174680,47
48 479003,02 2\74644,81
49 479058,02 2|74696,22
50 479093,87 2|74670,92
51 479|74,85 2|74675,59
52 4792з2,7з 2|74668,зз
53 479268,58 2l74666,86
54 479497,0| 2l74644,77
55 4795 18,9 2174722,|
56 479548,34 2l74787,56
57 479576,3l 2l74816,85
58 479580,42 2174822,|8
59 479508,1 217500з,96
б0 479650,|7 2|75086,65
61 480058,01 2|75з54,89
62 480l19,79 2|75194,23
бз 480l65,62 2l75204,59
64 4802|9,72 21,1522з,07

65 48024|,28 21,75235,1з



,твЕ?лдпjА l
Uг.}lfu lu,yuв,,;, uurdxlcl] l ," l ? З4

объектg r}льтrрrою на(тедиr фперsльноru 1начеяля
'Аясалtбль цаsийусапбы Строrзнова с пархош"Хvll -xlx вв,, располоrrенsоло по аарФу:

llсýоЕкая обл,, Порr,овский Ён, село ВоrыU,ово.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНЛЧЕНИЯ
{)6}s1 iyjb, уо,о, о лщхефlr 4'ф.рrлю, о лйчсшr i'лlшцf!Е,!ляй rtuб! (iп' 1юе xvll.xlx ýв.ч

, D lрtиiл,Е l(тпrпрхп i. ruDцl(тя,цФ lФцплtr) обЕflJ r]пы}Dпo! хцсл.хпr флв{!lоlJ л!lu4.
KJill Апlл.t"." (", -,,.сlLби l ir",Jibm(,.JnNý,

l I!.пп,lu пLIrUdq п.ппп,Uр,я обцаr J }),л,,,ур о,U пl( ,с Jr фс,lтEllfu,U n,]lLrdr ''л,, оrй,t ,lJ|iй

Г -f v.""o" t,r\,,..-. -l'-," 15 14 lз

цr,l7l)090ц|l ,1Гi л'\/1/'-\:_ /i' 'r, 6{,]17:009080l
ti.\ // \

л tit ./,l \
р*tt\ /it! о \l /./

_ý " 
|,,, ,|Р. 

'\ 
/|j s-z"оэzя.,я",\\,

З " 'r,, ,r,/ 
|,ellta) ,\

|\ ,,,
l|.l/

(
l

\

)

\l,

']*ý
о '\ь

о

"л'-Пц

60: l 71}09080l5I

50

60:l7]ц}L0l30l л4
б ',rý

" {о'
ý"l

ý

_о\() qo
..\ - о-л 4\,,' олý"яaэо i/u ,/_\

з0 ?9

. Фл<о оý..
о

6{)] 

' 

7](x'9l'flo i

з4/оле.;
оl)о'
.vоý", о

о
о

6{}l7:lю9(!80l

м l:Jшx)



утвЕрждн
прикшом Государственного комитета ПсковскоЙ области

по охране объектов культурного наследия
от <( {l , ()5 z}t}г.Ns /,j/

режим использования
территории объекта культ}рного наследия федерального значения
(Ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком), ХVП-ХIХ вв.,

расположенЕого по адресу: Псковская область, Порховский район, село
Волышово

значения <Ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком), ХVП-ХIХ вв.:

рЕврешается:
реставрация, коЕсервация, ремонт, приспособлеяие объекта культурIrого

наследия для современного использования;
ведеЕие хозяйственIIой деятельности, не противоречащей требоваЕиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного Еаследия в современпьIх

условиях;
запрещается:
строительство объектов капит€lJIьного строительства

объемЕо-пространственIIых характеристик существующих
памятника объектов капитального строительства;

проведение землеустроительных, земJUIных,

В границах территории объекта культурного Еаследия федерального

и увеличение
на территории

строительных,
мелиоративных, хозяйствеЕпых и иных работ, за искJIючением работ по
сохранению объекта культурного Еаследия или
сохранению историко-градостроительноil иtlи
культурЕого наследия;

прокJIадка инженерЕых коммуникаций надземным способом.

его отдельных элементов,
природной средьт объекта


