
гOсудАрствЕнный кOмитЕт tIскоtsскOй оълАсти
ШО ОХЖЖШ ФБЪЕКТOВ КУЛБТУРНОГФ НЛСЛЕДИЯ

[IрикАз

от / Ё. ш ý.3 {"йr" Jфл&_
г. ПСКоВ

о включении выявленного объекта культурного насхедиrI
<<fiостошримечатеJIьное место <<Место действий 2й Лентшlградской
ПаРтизанской бригады>, 194З \944 гг (Псковскаr1 область, Струго-
Красненский район, ceJlьcкoe поселение <<НовосеJьская волостьD; Поковский
РаЙОн, сельское поселение кСередкинск€ш волость>) в единый
гоСУдарственный реестр оffъектов культурного наследия (памятников истории
И кУльтуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследиrI р егионаJIъного значения, угверждении гр аницы территOрии

В соOтветствии с гц.нктом 5 статьи 3.|, подпунктами 2, 3 пункта 1,
IIУНкТоМ 2, подпунктом 2 пункта З, пунктом 4 статъи 5.1, статьей 18
Федерального закона от 25 июIu[ 2002 r. }ф 73-ФЗ кОб объектах культурного
наСледия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федсраrцли>,
пСдпунктом 3 пунrста 2 статьи б Закона области:ст 10.05.1999 Jф 37-ОЗ кО
гОСУДарственной охране и использовании объекгов культурного наследия
(памятников истории и кульryры) на территории Г{сковской области>>,
Гý/НКТаМи 3.16 и З.55 Положения о Государственном комитете ПсковскоЁr
ОбЛасти по охране обьелстов кулътурного наследия, угвержденного
постановлением Администр ыдм области от 01 . 1 1 .201З J\b 5 10,

ПРИМЗЬIВАЮ:
1. Вкшочить в едтrшй государствеrшый реестр объектов культурнOго

наследия (памятников исторIryт и щультуры) народов Российской Федералши в
каЧестве объекта кулътурного насJIедия регионаJIьного значениlI выявленrrый
объект культурного наследиrt кfiостопримечателъное место
кЩостошримечательное место кМесто действий 2-й Ленинградской

Красненский район, сельское поселение <<Новосельская волостьD; Псковский



район, сельское по селение кСередкинскtlя воло сть))).
2. Утвердить граниt{ы территории объеlста культурного наследия

регион€Lпьного значениrI <Щостопримечательное место <<Место действш? 2-й
Леншlградской шартI4занской брлгады>, 1943 - |944 гг (Псковская область,
Струго-Красненский район, сельское поселение кНовоселъская волость};
Псковский район, сельское поселение кСередкинскаrI волость>) согJIасно
припожению Ng 1 к настояIцему прикtrtу.

3. Утвердить требования к осуществлению деятельности,
градостроительным регJIаментам в границах территории объекта культурного
наследия регионЕtJIьного значения <.Щостопримечательное место <<Место

(IIсковскztя область, Струго-Красненский район, сельское шоселение
<<Новосельская волостьD; сельское поселение кСередкинская волость>>)
согJIасно приложениIо ]ф 2 к настоящему приказу.

4. Отлелу государственного учета объектов, обладающю( признаками
объекта куJьтурного наследия :

1) направить копию настоящего приказа в федеральный орган
исполнитеrrъной власти, уполномоченный в l области государствешrой
регистрации прав на неlрюкимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового учета недви}кимOго имуtцества, ,веденЕш государýтвенног0
кадастра недвшкимости в течение 5 дIей со дшI всцrпления в сипу настояIцего
шриказа,

2) обесгrеIIить размещение настояlцего приказа в сетевом изд€lнии сети
Иlrгернет по адресу. pravo.pskov.ru, на официаJIьном сайrге Государственного
КОМИтеТа Г[сковскоЙ области п0 охране объектов культурного наследия, в
IIравовой системе <<Кодекс>.

5. Настоящlй приказ встушает в сиIIу со д{rI его подшис аIIия, за
ИСКЛЮЧениеi\{ пункта З настоящего приказq которыЙ вступает в силу п0
ИСТечении 10 дней со днrt его офиtц{€tпьного огrубш,ткования.

6. Кокгроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на
ЗаМестителя председrIтеJIrt начаJIьника нормtIтивнO-правовOго отдела
Волову Н.И.

И. о. председатеJIя Го судар ственного комитета
Псковской области по охране объекгов
культурного наследиr{ Н.Л.Сергеева

Исп. Федорова С,В.
29-94-6а
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к приказу Госlцарственного комитета rr"-#l,ЖНЖj
по охране объекгов щультурною наследиrI

от < /6 >>, 0г 2016 г. Nэ х oQ

Схема границ
территории объекта культурного наследиrI регионального значениrI
кýо стошримечателъное ме сто (Ме сто действий 2 -й ЛенIш{гр адской
IIартизанскоЙ бригалы>>, 194З - |944 гг, (ГIсковская область, Струго-

Красненский район, сельское шоселение <<Новосельская волость> : Псковский
район, сельское поселение кСередкинская волость>)

+

условные обозначениjI:
,1i

* -тфu";ф,=-"' - граниIJа территории объекта культурного наследия с координатаIчi,и
характерньж точек
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Ошасание границ
терр}Iтории объеlста культурного наследия регионitJIьного зfiачения
кfr о стошримечательное ме сто кМе сто действий 2-fr Ленингр адской

партизанской брrгады>>, 1943 - 1944 гг. (ГIсковская область, Струго-
Краоненский район, ceJrьcкoe поселение кНовосельская волость>; Псковский

район, сель ское шо селение < С ередкшrскzlя воло сть >)

фаница территорIм объекта культурного наследия регионального
значенltя кýостошримечательное место кМесто действий 2-й Ленштградской
Еартиз aнcKopi бригады> проходит :

от точки 1 на северо-восток 9040,0l м по лесному массиву, Iожнее
ДОРоги Сосновка - Елешно, к югу от оз. Акатьево, до точки 2 (точки 1,2};

д€lJ{ее от точки 2 на Iого-зашад 15887,55 м по лесу, аIерез ур. Высокое,
СеЛкино, пересекает р. Пскову восточнее д. Княжшрr, даJIее по гршil,ще
лесных кварталов в район ур. КатаJш€, до точки 3 (точки 2,3);

Далее от точки З на юго-зашад 8Т79,78 м по лесу от ур. Каталка к 0з.
Митино до точки 4 (точки 3, 4);

ДаЛее от точки 4 на север |5327,66 м по подболочеrпrой залесеrrrrотt
низинg, о{раНичивuIвшеЙ территоршо партрIзанскOго края с западfl, До исходной
точки 1(точки4- 1).

Площадь территории: 13145,54 га.

Переченъ координат
характерных точек rраниц тqрррIтории объекга культурного наследиrI

КýОСтопримечательное место кМесто действlй 2-й Леш,llтрадскоli
ПаРТИЗаНСКОЙ бРшгады>>, 1943 - |944 гг. (Псковская область, Струго-

Красненский район, сельское поселение <<НовосельскЕllt волость>; Псковский
раЙон, ceJrьcкoe шоселение <Середкшrская волость>)

Ng п/п х Y
1 55277з,76 |27вбз0, tr7
2 554880,04 |287 421,55
з 5з8994,44 1287152,58
4 5з7 454,7| |2791 18,89



Припоlкеу*zле 2
к приказу ГосуларственЕого ком}шета Псковской аблавти

по охране объектов щуJIьтурного наследия
ат<< {6 ) о' 2016 г.N9_*9а.

ТребоваkIия
к о суще cTBJteHиIo деятельн0 сти, црадостроительным регJIаментам в грfi{ицах

территории объекта культурного наоледиrI регионrlJьного значениrI
кЩостопримечательное место кМесто действий 2-й Леншградской
IIартизанскоЙ бригады>ц |94З - 1944 гп, (Псковская область, Струго-

Красненский район, сельское по селение <G{ово сеJIьская волость D ; Псков gкий

раЙон, сельское rтоселение кС ередкинская воло сть>)

В ГРfiIицах территорI*t объеtrга культурного наследиlI региончtJIьного
ЗНаЧения <ЩостопримечатеJьное место кМесто действий 2-t1 Лет*штградской
ПаРТИЗаНСкоЙ брrгшьш устанавливаются следующие требования к
О СУIце сТВлению деятельно сти, градо стрOительным рогJIt}ментам :

tr. Лля Земель лесного фоrца, земель, покрытых пOверхностными водами:
1, Разрешается:
1) проведение работ, направленных на обеспечение оохраннооти

особенностей достопримечzIтельнOго места, яtsJlr{ющихся основаниями для
включенрш его в едl,шшй госудqрствеr*rый реестр объектов культурног0
наследия (паплятников истории и культуры) народов Российской Федераrии и
подлежатц!ж обязательному сохранеЕию (далее - предмет охраны);

2) осуществление ограншIенного строительства кшIlгfЕ}JIьного ремонта и
реконструкции объектоВ кrшитilJlьного строительства на зеN{лях лесного фонда
на основании раздела об обеспечении сохранности предмета охраJ{ы,
разработанного в составе гIроектов гIроведения, укЕшl€lнных в настоящем пункте
работ, или отдельного проекта обеспечениrt сохранности IIредмета охра}ш;

3) ведение хозяйственной деятеJьности, не противоречаIт{ей требованиям
обесгlечения сохранности предмета охраны объекта культурного наследш{ и
IIозвоJI,Iющей обеспечtтгь фуrrкrионIфование объекта культурного наследIlUt в
современных услов }rях ;

4) ведение хозяйстветшrой деятельности в границах земель лесного
фонда uредусмотренной статьей 25 Лесного кодекса Российокой Фелераrцаи,
на основании шроекта обесгrечения сохранности IIредмета охраны,
сOгJIасОванного с госудqрственным органом исполнительной власти?
уполномоченным В области сохранениr[, использования, популяризащии и
государствеrшrой охраны объектов куJьтурного наследия фазработка проек1а
обеспечения сохраЕности цредмета охраны не требуеrс" при проведении
рабоц указанньD( в IIункт€tх 3, 4 и 7 части 1 сiатьи 25 Лесного кодекса
Ро сс ир?ской Ф едер ац r*т) ;

5) проведение хозяйственных рабоц предусмотренЕых статьей 25
лесного кодекса Российской Федераlщи, Зil искJIIочением работ, указанных в



IIунктах З,4w7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса,Россlйской Федерачии, цри
н€}JIичии полOжительного закJIюч етмя истOрико-rtlультурной эксIтертизы;

2. Дляземель лесного фондц земеJь, покрытых поверхностными водttми,
сопIасно части б статьиЗб фадостроитеJIьного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2аа4 }ф 190-ФЗ градOстроительные регламенты не устанавливаютс-я;

Ш. Для территории деревни Кlтяжилрl, грЕtниIды которой установлены в
предусмотренном зzжоном порядке :

1. фадостроительный регламент устанавливается правилами
землепольз ов антля и з астр ойки;

2. Загlрепlается строительство объектов кilIитulJIьного строительства в
границах территории меgта нахохtдения партизанской т}шографии.


