
госудАрствЕнный комитЕт IIсковской оБлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от Ns /ý/-

О включении выявленного объекта кулътурного наследия кЩерковно-
причтовый дом храма Святого Георгия на городище Воронич>>, 1830 п,
(Псковская областъ, Пушкиногорский район, городское поселение
КПУшкиногоръе), Тригорское, д. 3) в единый государственный реестр объектов
КУЛЬТУрного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
ФеДерации в качестве объекта кулътурного наследия регионального значения,
утверждении границы и режима исполъзования территории

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 и статьей 18 Федералъного закона
от 25 иЮня 2002 г. М 73-ФЗ (Об объектах кулътурного наследия (памятниках
исТории и культуры) народов Российской Федерации)>, подпунктом 3 пункта 2
статьи б Закона области от 10.05 .1999 j\b 37-ОЗ <<О государственной охране и
исПользовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), lтунктами 3.16 и 3.55 Положения
О ГосУдарственном комитете Псковской области по охране объектов
кУЛЬтурного наследия, утвержденного tIостаIiовлением Администрации
области от 01 .l|.201З JФ 510,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный
объект культурного наследия кI_{ерковно-причтовый дом храма Святого
Георгия на городище ВороничD, 1830 г., (Псковская область, Пушкиногорский
район, городское поселение <<Пушкицогорье>, Тригорское, д. 3).

2. Утвердитъ границы территории объекта культурного наследия
регионального значения <Щерковно-причтовый дом храма Святого Георгия на
городище Воронию>, 18З0 г., (Псковская область, Пушкиногорский район,

г. ПСКоВ



городскОе ITоселеНие (ПуШкиногоръе), Тригорское, д. 3) согласно приложению

Ns 1 к настоящему rтрик€ву.
з. Утвердить режим исполъзования территории объекта культурного

наследиЯ регионаПьногО значениЯ согласно приложению Jф 2 к настоящему

гIрик€ву.
4. Отделу государственного учета объектов, обладающиХ признакамИ

объекта культурного наследия:
i) направитъ копию настоящего приказа в федеральный орган

ис11олнительной власти, уполномоченный в области государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного

кадастрового у{ета недвижимого "имущества, ведения государственного
кадастра недвижимости в течение 5 рабочих дней со дня его подписания;

2) наrrравить уведомление собственникам или иным законЕым
впадельцам выявленного объекта культурного наследия о принятии решения о

включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов кулътурного наследия (памятникоВ ИсТОРИИ

и кулътуры) народов Российской Федерации в течение З рабочих Дней СО ДНЯ

подписания настоящего I1риказа;
З) обеспечить размещение3) оЬеспечить размещение настоящего прикzва в сетевом издании сети

Интернет по адресу: pravo.pskov.ru, на официаIIьном сайте ГосударственноГо
издании сети

комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, в

гlравовой системе <Кодекс>.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контролъ за истrолнением настоящего rrриказа возложиТЬ На

Пр едседатель Го судар ственного комитета
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ПриложенлIе 1

к прIrказу ГосуЕарственtlою комlrгета Псковской облаqги
по охране объекгов культурною наследия_

о, n ,fu\> (,,'// z0l7 г. Nч z'J l

Схема гранищ
территории объекта культурного наследия региоIluLпъного значения

l

s-

кЩерковно-причтовый дом xpaN{a Святого Георгия на городище Воронич>,
18З0 г., (Псковская область, Пушкияогорский район, городское шоселеýие

кПушкиногорье}, Тригорское, д. 3)
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условные обозначения:

- граница тsрритории объекта культурного наследиlI

- граЕица объекг культурного наследиJI <Щерковно-ýричтовый дом храма
Святого Георгия на городиtце Воронич>>

- координаты харакгерных точ€к

Масштаб 1 :500



Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения

<I_{ерковно-причтовый дом храма Святого Георгия Еа городище Воронич>>,

1вз0 г., (Псковск€ш областъ, Пушкиногорский район, городское поселение
<ПlтrrкиногорьеD, Тригорское, д. 3)

граница территории объекта культурного наследия регионального
значения <I_{ерковно-причтовый дом храма Святого Георгия на ГОРОДИЩе

Воронич), 1830 г. проходит:
от точки 1 на юго_восток 28,25 м rrо верхнему краю склона холма До

точки 2 (точки I,2);
далее от точки 2 на юго-запад 80,21 м по верхнему краю склона холма До

точки 3 (точки 2, З);
далее от точки 3 на северо-затrад 24,76 м по верхнему краю склона холма

до точки 4 (точки З,4);
далее от точки 4 на северо-восток 77,40 м вдоль тропинки возле

ограждения территории церкви Святого Георгия до исходной точки 1 (точки 4

- 1).
Площадь территор ии: 207 З кв.м.

Переченъ координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионального значения <Щерковно-причтовый дом храма Святого Георгия на
городище Воронич)), 18З0 г., (Псковская область, Пушкиногорский район,

городское поселение кПушкиногорье>>, фигорское, д. 3)

Jф п/п х Y
1 415503.3з 1306307,31
2 41548з.80 1з06з21.59
aJ 4|54з5"47 1з0б26з.58
4 4|5454.26 Iз06247.45



Приложение 2

к приказу Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследиlI

оr rqil ,___ !!L _2О17 г. }ф /JГ7

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения

кI_{ерковно-причтовый дом храма Святого Георгия на городище ВорониЧ)),
1В30 г., (Псковская облаоть, Пушкиногорский район, городское rrоселение

<Пушкиногорье), Тригорское, д. З)

В границах территории объекта культурного наследия регионалъного
значения кЩерковно-причтовый дом храма Святого Георгия на городище
Воронич>:

р€Lзрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта кулътурного

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и гlозволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность
объекта культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения,
р€врутпения или уничтожения, при наличии проекта, содержащего р€вдел по
о беспечению сохранности объекта культурного н ааледия;

проведение археологических полевых работ;
озеленение и благоустройство территории;
заIIрещается:
строительство объектов капитаJIьного строительства и увеличение

объемно-irространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капит€Llrъного строительства;

tIроведение землеустроителъных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ при отсутствии проекта,
содержащего раздел по обесгrечению сохранности объекта культурного
наследия;

размещение нестационарных торговых объектов, киосков, навесов и
иных некапитаJIьных строений;

р азмещение рекламных конструкций любых форматов;
шрокладка иЕженерЕых коммуникаций надземным способом.


