ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Об утверждении границы территории объекта культурЕого наследия
региональЕого зЕачеЕия <Щерковь Троицы>, 1850-е гг.; 1890-е гг.,
расположенного по адресу: Псковская область, Невельский район, г. Невель,
пл. Коммуны, 2

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 Ng 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 N9 З7-ОЗ <О государственной
охране и использовании объектов культурIrого наследия (памятников истории и
кульryры) на территории Псковской области>>, в соответствии с пунктом 3.1б
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утверждеЕЕого постановлением
Администрации области от 01.11.2013 Nч 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат характерЕых
точек границы территории объекта культурного наследия региональноrо
значения <[depKoBb Троицы>>, 1850-е гг.; l890-e гг., расположенЕоrо по адресу:
Псковская область, Невельский район, г. Невель, пл, Коммуны, 2.
Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионalльного значения <I_{epKoBb Троицы>, 1850-е гг.;
l890-e гг., расположенного по адресу: Псковская область, Невельский район, г.
Невель, пл. Коммуны, 2.
3. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекга
культурного наследия регионaIJIьного значения <IJepKoBb Троицы>, 1850-е гг.;
l890-e гг., расположенЕого по адресу: Псковскм область, Невельский район, г.
Невель, пл. Коммуны, 2.

2.

4. Отлелу государственного учета 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 культурного наследия, в
фелеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра Еедвижимости 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
нач€Lпьника отдела государственного )лета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно:

Е.А.Яковлева

УТВЕРЖДЕНО

прикlвом Государственного комитета ПсковскоЙ области
по oxDaHe объекгов кчльтуDного наследия
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Описание границы
территории объекта культурного наследия регионального значения <щерковь
Троицы>, l850-e гг.; 1890-е гг,, расположеЕного по адресу: Псковская область,
Невельский район, г. Невель, пл. Коммуньт, 2

Граница территории объекта культурного наследия регионального

значеЕия (Церковь Троицы>, l850-e гг.; 1890-е rг. проходит:

от точки 1 на юго-восток 201,74 м по северноЙ границе территории

современного городского кладбища до точки 2 (точки 1, 2);
дzrлее от точки 2 в южном направлении 27,25 м до пересечения с
северной границей кадастрового rrастка 60:09:0010634:88 до точки 3 (точки 2,
3);

даJIее от точки З в западном направлении 18,25 м по северной грarнице
кадастрового )ластка б0:09:0010634:88 до точки 4 (точки 3, 4);
далее от точки 4 в южном направлении 30,б4 м до пересечеЕия с южной
границей ограды городского кладбища до точки 5 (точки 4, 5);

5 в западЕом направлеIlии 19б,85 м по линии ограды
городского кладбища параллельно красной линии Октябрьской улицы до
точки7(точки5-7);
даJIее от точки 7 в северо-восточном направлении 10,17 м ло
далее от точки

пересечения с линией фасада здfi{ия бывшей сторожки до точки 8 (точки 7, 8);
далее от точки 8 в северо-восточном Еаправлении 7,1б м по линии
фасада здЕIния бывшей сторожки до точки 9 (точки 8, 9);
дЕIлее от точки 9 в северо-восточном паправлении 85,1б м до исходной

точкиl(точки9-1).

Площадь территории: 16 234кв.м (1,б га).

Перечень коордиЕат
характерных точек границы территории объекта культурЕого наследия
регионального значения <Щерковь Троицы>, 1850-е гг.; 1890-е гг.,
расположенного по адресу: Псковская область, Невельский район, г. Невель,
пл. Коммуны, 2
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Схема граниIщI территории
объекта культурного наследия региональfl ого значения ({Церковь ТроиIIьD),
l850-e гг., 1890-е гг., расположенного по адресу: ПсковскаJI обл., г, Невель, пл. Коммуны,2.
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УСЛОВНЬШ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Объект купьтурного каоJIедиrl р€гионального
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значения <<Щерковь Троицы>, l85Фе гг., l89Ge гг,

ОбЪеКГЫ, ИСторически связанные с объекгом культурного наслсдия р€гиоЕального
Троицыli, l850-e гг., l890-e гг,
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<<Щсрковь

ГРаНИuа террlтгории (с характерными точками) объекга культурIrоm насJIедня rЕгионilльного значенпя
<<IdepKoBb Троицы>, l850_e гг., l89s.e гг.

flо"орпrrые точки граЕrцы тсрриторrrи объекта культ).рного насл€дюL
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Свсденця кацаста:
- границы кадастровьD( кварт:lпов
- границы кадастровьD( участков
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приказом Государственного комитета Псковской области
по oxDaHe объекюв кчльтчDного наследия
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режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения (церковь
Троицьо>, 1850-е гг.; 1890-е гг., расположенЕого по адресу: Псковская область,
Невельский райоЕ, г. Невель, пл. Коммуны, 2

В границах территории объекта культурного наследия регионмьЕого

значения (Церковь Троицы>>, 1850-е гг.; 1890-е гг.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного
наследия для современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющеЙ
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
запрещается:

строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории

памятника объектов капитЕLпьного строительства;

проведение

строительЕых,
землеустроительных, земляных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохраIIению историко-градостроительной или природной среды объекта

культурного наследия;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

