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Об утверждении граЕицы территории объекта культурного наследия
федерального значения (Бюст дважды Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского)), 1951 г., расположенного по адресу: Псковская область,
Великие Луки, площадь Рокоссовского

г.

На основании Федеральпого закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <<Об объектах
кульцдрного наследия (памятниках истории и кульryры) Еародов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ <О государствеIIной
охране и использоваIlии объектов культурною наследия (памятников истории и
кульryры) IIа территории ПсковскоЙ области), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о ГосударственIIом комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия,
утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.201З Ns 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия

федерального

значения <Бюст дважды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского)), 195l г.,
расположенною по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, площадь
Рокоссовского.
Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурною наследия федерального значеЕия <<Бюст дважды Героя Советского
Союза К.К.Рокоссовского), 1951 г., расположеЕного rrо адресу: Псковская
область, г. Великие Луки, площадь Рокоссовского.
3. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения <Бюст дважды Героя Советского
Союза К.К.Рокоссовского)), 195l г., расположенного по адресу: Псковскм
область, г. Великие Луки, площадь Рокоссовского.

2.

4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:
l) 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 наследия, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственIlого
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 trриказа возложить на
начальника отдела государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно:

Е.А.Яковлева

УТВЕРЖДЕНО

прикiвом Государственного комитета Псковской области
по oxDaнe объекгов культуDного наследия
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Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения (Бюст
двa)кды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского), 195l г., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, площадь Рокоссовского

Граница территории объекта культурIrого наследия

федерального
значения <Бюст дважды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского)), 1951 г.
проходит:
по северо-западной
от точки 1 в юго-западном направлении 4,9
границе кадастрового у{астка 60:25:0030803:12 до точки 2 (точки 1,2);
далее от точки 2 в юго-западном Еаправлении 84,4 м по границе
кадастрового }racтKa 60:25:0030803:12 до точки 3 (точки 2, З);
дЕrлее от точки З в юго-восточном направлении б8,3 м по границе
кадастрового )частка 60:25:0030803:12 до точки 4 (точки 3,4);
далее от точки 4 в северо-восточном Еаправлении 82,4 м по границе
кадастрового )п{астка б0:25:00З0803:12 до точки 5 (точки 4, 5);
д€rлее от точки 5 в северо-западном направлении 4,4 м по границе
кадастрового участка 60:25:0030803:12 до точки б (точки 5, 6);
далее от точки б в северо-западном направлепии 51,3 м до по северовосточной границе кадастрового rrастка 60:25:0030803:12 до точки 7 (точки

м

6,7);

далее от точки 7 в северо-восточном направлении 0,5 м по северовосточной границе кадастрового 1пrастка б0:25:003080З: l7 до точки 8 (точки 7,
8);

далее от точки 8 в северо-западном направлеIIии 6,0 м по северовосточной границе кадастрового }пtастка 60:25:0030803:12 до исходной точки

1(точки8-1).

Площадь территории: 5 721,8 кв.м (0,57 га).

Перечень координат
характерных точек грапицы территории объекта культурного наследия
федерапьного значения <Бюст дважды Героя Советского Союза
К.К.РокоссовскогоD, l95 1 г., расположенного по адресу: Псковская область, г,
Великие Луки, площадь Рокоссовского
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335843,41
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335876,71
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222з675,08
222з675,зз

УТВЕРЖДВНА

тщrвазом ГоGударствснllого комитýта ПсковскоЙ обдiстЕ
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Схема гр шц территоршr
объекrа кульцрного яаследия федераJьного значениJI
<Бюст дваrrrдr Героя Советского Союза Маршма Совgгского союза К.К.
Рокоссовского>, 1951 г., расположонпого по ФФесу: Псковскм обл-, г, Веrиlсие
Луки, rшощадь Рокоссовского.
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УСЛОВНЫВ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Обьекг r<ульryрного наследrя федератьного зндченIлrl (Бюст дважды Героя Совgгского Союза
Марпrа,rа Совегского союза К.К. Рокоссовского).

l95l

г.r).

Гратицы террrтгории (с хараrгерIшiдr точrами) объекга ку.тьryрного rr&c:leдlll

фелера,rъного

звачеЕия (Бюст дважды Героя Совегскою Соrоза Марша,rа Совgгского союза КК, Рокоссовского>,

=] l95t г.>.
| О l | Поворотвыле

тоски гранlщы территории объекта куlrьryрного цаспсдия.

\ ведеяиJr кадастра

60:25:002l003

-

гранйtlы кадасгровьD( кваgfалов

-

гршIrцы кадастровых учl!стков

УТВЕРЖДЕН

прик:вом Государственного комЕтета ПсковскоЙ области
по охране объектов кульryрного наýледия
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режим использования
территории объекта культурного Еаследия федерального значения <Бюст
дважды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского)), 195l г., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, площадь Рокоссовского

В

границаХ территориИ объекта культ}?ного наследия федерального
значениЯ <Бюст дважДы Героя СоветскогО Союза К.К.Рокоссовского), l951 г.:
разрешается:
реставрация, копсервация, ремоЕт, 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 современЕых

условиях;
запрещается:

строительство объектов капитrulьного строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитЕuIьЕого строительства;

строительЕых,
землеустроительных, земляных,
мелиоративНых, хозяйстВенных И иных работ, за исключением работ по
сохраЕению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранеЕию историко-градостроительной vlлц природной среды объекта

проведение

культурного наследия;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

