ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАСЛЕДИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
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Об утверждении границы территории объекта культурного наследия
регионального значения <Усадебный парк Медема, фрагмент>, кон. XIX - нач.
ХХ вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков
На основании Федерального закона от 25.06,2002 Ns 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ <О государственной
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 J\Ъ 5l0,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое описание и перечеЕь координат характерных
точек границы территории объекта культурного наследия региоЕального
вв,,
значения <Усадебный парк Медема, фрагмент>, кон. XIX - нач.
расположеЕного по адресу: Псковская область, г. Псков.
Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионального значения <Усадебный парк Медема,
фрагмент>, кон. XIX - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков,
3. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия регионального значения <Усадебный парк Медема,
фрагмент>, кон. XIX - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков.
4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:

ХХ

2.

l)

размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании
<Нормативные правовые акты Псковской области> (pravo.pskov.ru);
2) направление сведений о границах территории объекта культурЕого
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества,

находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществлеЕие государственного кадастрового
учета, 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
начальника отдела государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С,В.

И.о, председателя Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно:

А.А.Заручкий

УТВЕРЖДЕНО

приказом Государственного комитета ПсковскоЙ области
по охране обьектов культурного наследия
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Описание границы
территории объекта культурного наследия регионального значения
<Усадебный парк Медема, фрагмент>, кон, XIX - нач. ХХ вв., расположенного
по адресу: Псковскм область, г, Псков

Граница территории объекта культурЕого наследия регионального
значения <Усадебный парк Медема, фрагмент>), кон. XIX - нач, ХХ вв.

проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении 14,б0 м по границе земельного
участка с кадастровым номером 60:27:0140З24:2 до точки З (точки 1 - 3);
далее от точки З в северо-восточном направ лении 59,97 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60:.27:0|40324:2 до точки 4 (точки
3,ц);
далее от точки 4 в юго-восточном направлении 149,09 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60:27:0140323: l до точки 5 (точки

4,s);

далее от точки 5 в северо-восточном направ лении 29,|2 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60:'27:0|40З24:1 до точки б (точки
5, 6);

далее от точки б в юго-восточном направлении 8,93 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60:27:0|40З24:18 до точки 7

(точки 6, 7);
далее от точки 7 в северо-восточном направлении 19,48 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60''27:0140324:18 до точки 9
(точки 7 - 9);
даJIее от точки 9 в северо-восточном направлении 47,03 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60:27:0|40З24:18 и далее до
границы земельного участка с кадастровым номером 60,21:0|40З21 :13 8, до
точки 12 (точки 9 - 12);
далее от точки 12 в юго-восточном направл ении 729,76 м по границе
земельного r{астка с кадастровым номером 60.27:0140З21:151 и даJIее до
границы земельного участка с кадастровым номером 60.27:0|40321 :1б3, до
точки 15 (точки 12 - l5);
далее от точки 15 в юго-западном направлении 9,85 м по границе
земельного r{астка с кадастровым номером 60.27:0140З21 :163 до точки 16
(точки 15, 16);

от точки 16 в юго-восточном направле:яии 2|,58 м по границе
земельЕого участка с кадастровым номером 60:27:0140321 :163 до точки 17
дЕrлее

(точки 1б, l7);

от точки 17 в юго-западном направлении 5,03 м по границе
земельного }п{астка с кадастровым номером 60:27:0|4032l:151 до точки 18
дЕrлее

(точки 17, 18);

дмее от точки 18 в юго-восточном направлелlии 41,43 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60.27:0|40321 15 до точки 19
:

(точки 18, 19);
дzшее от точки 19 в северо-восточном направлении 14,2| м по границе
кадастровым номером 60:27:01,40З2l:151 до точки 20
земельного участка
(точки 19, 20);
дzrлее от точки 20 в юго-восточном направлении |7,95 м до низа откоса
железной дороги до точки 2l (точки 20,2|);
далее от точки 21 в юго-западном направлении 498,57 м по низу откоса
железной дороги до точки 47 (точки 2| - 47);
далее от точки 47 в северо-восточном направлении 41,22 м до границ
земельного }rчастка с кадастровым номером 60:27:0|40324:61 до точки 48
(точки а7, а\;
далее от точки 48 в северном направлении |02,67 м по граЕице
земельного участка с кадастровым номером 60:27:0|40324 6|,60:27;0|40324:4
и 60.'27:0|40З24,З до точки 5З (точки 48 - 53);
даJIее от точки 53 в западном Еаправлении 128,64 м по границе
земельного участка с кадастровым номером 60:27 :0|40З243 и 60:27:01,40324:8
до ул. Льва Толстого до точки 55 (точки 53 - 55);
дмее от точки 55 в северо-восточном направлении 113,03 м вдоль ул,
Льва Толстого до исходной точки 1 (точки 55 - l).
Площадь территории: 6,76 rа.
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Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия
регионального значения кУсадебный парк Медема, фрагмент>, кон. XIX - нач.
ХХ вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков
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з
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499464,42
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499490,97

6
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49957з,|0
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|276006,27
l276046,29
12761'48,36

I276|90,78
l276202,61

8

499506,31

9
10

4995l8,19

26
27
28
29
з0

499525,58
4995з3,58
49961 1,3 1
499607,46
499529,35
499525,25
4995]'7,41
499502,62
499498,85
499472,зб
499483,29
499471',з9
499402,97
499з77,22
499з6,7,|7
499з54,64
499344,85
499340,34
499з45,з7
499347,88
499з46,64

31

499з47,l4

з2

з8
з9
40

499з47,64
499з48,76
499352,74
499353,3з
499з56,4\
499з62,02
499з68,12
499з75,з9
499380,00

42
4з
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499з82,9"7
499з81,,24
499з75,55
499з74,91
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1б
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21
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зз

34
з5
36
5l
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45

46
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48
49
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499з80,58
499з90,59
499400,12
499437,77
499458,87
499484,9|

1276220,49
12762з0,29
|276228,78

l276229,77
1276240,43
|276244,78
|276з32,91

|276зз7,54
1276331,57
1276з4,7,28
|276343,95
|276з75,80

l276384,88
1276з98,з|
|276з42,52
I276з16,06
|276з02,68
|276279,97
l27624],,59
l27 6|9|,59
l276180,42
|2,76],68,52

|276|58,49
1276144,00
12761'29,94

|276|2з,з2
|276|1з,75
1276l08,07
l276103,01
1276097,4|
1,2,16091,06

127б085,35
|276077,52
|276067,2|
|276058,02
|276046,2з
127603 1,06
1,27601'6,6|

|275999,69
|275970,7з
|275987,5\
|275990,24
127599з,24

51

52
5з
54
55

499490,03
499527,з7
4995з9,98
499539,88
4995з8,54

|27599з,69
1,275996,з0

|275996,45
127 5959,|4
127586,7,82

УТВЕРЖДЕНА

прикlвом Государственного комЕгеIа Псковской
области по охраяе обьектов куJьт),тlного нirследюl
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Схема границ
территории объекта культурного наследиJI регионiшьного значениlI
<УсадебIrый парк Медема, фрагмеrrш, кон. XIX - нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков
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грница территории объекта кульryрного наследия <Усадебrrый парк Медема,

фрагмент>
_

граница кадастровьIх KBapT:uloB

границы )цтенньD( земеJIьных участков
Масштаб: 1:3000

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного комитета Псковской области
по охране объектов кульryрного наследия
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режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения
<Усадебный парк Медемq фрагмент>, кон. XIX - нач, ХХ вв., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Псков

В

границах территории объекта культурного наследия регионatльного

значения <Усадебный парк Медема, фрагмент>, кон. XIX - нач. ХХ вв.:
разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособлеЕие объекта культурного
наследия дпя современного использования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функчионирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
запрещается:

строительство объектов капитаJIьного строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существ},ющих на территории
памятника объектов капитаJIьного строительства;

строительных,
землеустроительных, земляЕых,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурноrо наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

проведение

культурного наследия;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

