ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАСЛЕДИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
прикАз

г.

псков

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия
федерального зЕачения <Казанская церковь), кон. ХVПI в., расположенного по
адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 30

На основании Федерального закона от 25.06.2002 N9 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ кО госуларственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом З.lб
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия,
утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.2013 JrlЪ 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить прилагаемое описание и перечень координат характерных
точек гр.lницы территории объекта культурного наследия федерального
значеЕия <Казацская церковьD, кон. XVIII в., расположенного по адресу:
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 30.
Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культ}рного наследия федерального значения <Казанская церковь>, кон. ХVIII
в., расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул.
Пушкина, д. 30.
3. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения <Казанскаs церковь), кон. ХVПI
в., расположеЕного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул.
Пушкина, д. 30.
4. Отделу государственIIого yt{eTa объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:

2.

1) размещение (опубликование) настоящего прик€ва 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 культурного наследия, в
фелеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерачии на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре Еедвижимости.
5. Настояций приказ вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на
начальника отдела государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Фелорову С.В,

6.

Председатель Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно:

Е.А,Яковлева

УТВЕРЖДЕНО

прикiвом Государственного комrгета Псковской области
по охране объектов кульryрного наследия
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Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения (казанская
церковь>, коЕ. ХvПI в., расположенного по адресу: Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Пушкина, д. 30

Граница территории объекта культурного Еаследия

значения <<Казанская церковь>, кон. XVIII в. проходит:

федерального

от точки 1 в восточном направлении 189,81 м по линии кирпичноЙ
ограды Казанского кладбища до пересечения с восточноЙ границеЙ

кадастрового }п{астка 60:25:00З1205:2 до точки 2 (точки 1,2);
дi}лее от точки 2 в северо-западном направлении l14,6l м по восточной
границе кадастрового rrастка 60:25:0031205:2 до точки З (точки 2,3);
далее от точки 3 в северо-западном направлении 1б4,0З м по граЕице
кадастрового }п{астка 60:25:0031205:2 до точки 14 (точки з _ 14);
далее от точки 14 в юго-западном направлении 7,2 м по границе
кадастрового участка б0:25:0031205:2 до точки lб (точки 14 - 1б);
по границе
западном направлении 3,28
далее от точки 16
(точки
16, 1,7);
кадастрового )п{астка 60:25:0031205:2 до точки 17
по границе
южном направлении 33,81
дЕuIее от точки 17
(точки
17, 18);
кадастрового участка 60:25:0031205:2 до точки 18
дzrлее от точки 18 в юго-восточном направлении 18,3l м по границе
кадастрового }п{астка 60:25:0031205:2 до точки 20 (точки l8 - 20);
далее от точки 20 в юго-зtlпадЕом направлении 39,22 м по границе
кадастрового ylracтKa 60:25:0031205:2 до точки 2l (точки 20,2l);
д€шее от точки 2l в юго-восточном направлении 81,29 м по граIrице
кадастрового участка б0:25:0031205:2 до точки 22 (точки 21,22);
д€rлее от точкп 22 в юго-западном направлении 2,4| м по границе
кадастрового rlастка 60:25:0031205:2 до точки 23 (точки 22,23);
д€rлее от точки 23 в восточном направлении 6,35 м по границе
кадастрового участка б0:25:0031205:2 до точки 24 (точки 2З,2Ц;
д€rлее от точки 24 в юго-восточном направлении 19,б9 м до исходной
точки 1 (точки 24 - l),
Площадь территории: 27 165 кв.м (2,7 rа).
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Перечень координат
характерньж точек границы территории объекта культурного наследия
федерального значения <Казанская церковьD, кон. XVIII в., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 30
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Псковской области

по oxpare обректов кульвФного насJIедия
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Схема границы террlтгории
объекта культурного наследия федершlьного значения (казанская церковь), кон, ХиII в.,
расположенного по адресу: Псковскм обл,, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. З0.
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насJIедиJI федеральвого значения <<Казачская церковь>, кон.
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Граница террr-r-гОрии (с характеРными точками) объекга кульryрНого наслsдиrI федерального
значения <Казанская церковь>>, кон. XYIII в.
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flо"ороrr*е точки грацицы территории обьекrа купьryрного ЕасJIедия.
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Сведения кадастра:
- грziницы кадастровых кваргаJIов
-

грfiицы кадастровых участков

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследия
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режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения (казаЕскм
церковь)), кон. ХvПI в., расположенного по адресу: Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Пушкина, д. 30

В границах территории объекта культурного наследия
зЕачеЕия (КазаItскм церковь>, кон. xvIII в.:

федерального

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культ}?ного
наследия дJUI современного использования;
ведение хозяЙственноЙ деятельности, не противоречащеЙ требованиям
обеспечения сохранЕости объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современЕых

условиях;
запрещается:

строительство объектов капитчrльного строительства и увеличение
объемно-простраЕственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитального строительства;

строительных,
землеустроительных, земляных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохраЕению объекта культурIIого наследия или его отдельньж элементов,
сохраЕению историко-градостроительЕой или природной среды объекта

проведение

культурного Еаследия;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

