
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯШСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

IIрикАз

от _ Jz"|, Dl. ЮРN9. lrй
п, ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения кУсадебный парк имения Медуницкого), XIX в,,

расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район,

городское поселение (Себеж), д. Белькино

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ng 73-Фз

(об объектах культурного наследия (памятниках истории и щульryры)

народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ng 37-оЗ

(о государственной охране и использовании объектов щультурного

наследиlI (памятников истории и культуры) Hu территории Псковской

области>>, в соответствии с гryнктом з.|6 Положения о Комитете

пО охране объектоВ культурногО наследиЯ ПсковскоЙ области,

утвержденного постановлением Ддминистрации облаоти от 01.1 1 .20tз

]ф 510, ПРИкАЗЬIВАIо:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

xapaкTepнblx тоЧек границы территории объекта культурного наследия

регионЕШьногО значениrI кУсадебныЙ парк имения Медуницкого), )ОХ в,,

располОженногО пО адресу: ПсковскаЯ областъ, СебежскиЙ раЙон,

городское поселение <Себеж)), д, Белькино,



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
КУЛЬТУРНоГо наследия региончшьного значения кУсадебный парк имения
МеДУНИцкого)), XIX в., расположенного по адресу: Псковская область,

з.

1)

информации

объекта

объекта

объекта

власти,

Себежский район, городское поселение кСебеж>>, д. Белькино.

Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размещение) настоящего

правовойофициальном интернет_портаJIе
(www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории
культурного наследия, об ограничениях исполъзования
недвижимого имущества, находящегося в границах территории
культурного наследия, в федеральный орган исполнительной

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
На ОСУЩеСТВление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
го сударственном рее стре недвижимо сти.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. КОНТРОль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия
Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов кулъryрного насл едия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко

прикzва



Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << llL >> PJ' 2020 у. !ýо ,l"lV

Огrисание границы

территории объекта культурного наследиlI регионалъного значения

кУсадебный парк имения Медуницкого>, xlx в., расположенного

по адресу: ПсковскаlI область, Себежский район, городскоо поселение

<<Себеж>, д. Белькино

граница территории объекта культурного наследия регионалъного

значения <Усадебный парк имения Медуницкого), XIx в. проходит:

от точкИ 1 в северо-востоЧном направлении 10,01 м на расстоянии

10 м от зЕшадной границы кадастрового квартапа 60:22:012з101 до точкИ

2 (точки t,2);

дапее от точки 2 в юго-восточном направлении

42,2| м параллельно линии шосае 58к-557 на расстоянии 10 м
от границы кадастрового квартала бО:22:0123101 до точки 3 (точки 2,3);

далее от точки3вюго-восточномнаправлении
47,52 м параллельно линии шоссе 58к_557 до точки 4, находящейся

на расстоянии 5 М восточнео поворотной точки северной границы

кадастрОвогО участка 60:22:0123 1 01 : 1 8 (точки 3, 4);

далее от точки 4 в юго-восточном направлении

53,Зб М параллеЛьно лиНии шоссе 58к-557 до точки 5, находящейся

на расстоянии 5 м восточнее поворотной точки северной границы

кадастрового участка 60.22:012з1101 : 1 9 (точки 4, 5);

дzLпее от точки 5 в юго-восточном направлении з8,L2 м параллельно

линии шоссе 5sK-557 до точки 6, находяIцейся на расстоянии 5 м



восточнее поворотной точки восточной границы кадастрового )л{астка

60:22:О123101 :1 8 (точки 5, 6);

дыIее от точки б в юго-западном наIIравлении з4,66 м параллельно

линии шоссе 58к-557 до точки 7, находящейся на расстоянии 10 м

восточнее поворотной точки восточной границы кадастрового у{астка

бО:22:Оt23 101 :1 8 (точки 6, 'l);

даJтее от точки 7 в юго-западном направлении з4,43 м параJIлельно

линии шоссе 58к_557 до точки 8, находящейся на расстоянии 25 м

юго-восточнее поворотной точки восточной границы кадастрового

участка 60:22:0123 101 :18 (точки 7, 8);

далее от точки 8 в юго-западном нашравлении б2,26 м паршIлельно

линиИ шоссе 58к_557 до точкИ 9, находящейся в 3 м от проезда (точки 8,

9);

далее от точки 9 в северо-западном наIIравлении 85,07 м

на расстоянии з м от проезда до пересечения с шоворотноЙ точкоЙ

западной границы кадастрового квартаJIа 60:22:0L2з101, До точки 10

(точки 9, 10);

далее от точки 10 в северо-западном направлении 101,55 м

по западной границе кадастрового квартала 60.22:0t23t01 до точки 12

(точки 10 - 12);

даJтее от точки |2 в северо-восточном нагIравлении 162,24 м

по западной границе кадастрового квартала 60:22:0|2зt01 до точки 16

(точки 12 - 1,6);

далее от точки 16 в северо-западном направлении 42,2| м

по западной границе кадастрового кзартала 60:22:0123]r0t до исходной

точки 1 (точки 16 - 1).

Площадь территории: 24860,59 кв,м,



-l

Перечень координат

характорных точок границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кУсадебный парк имения Медуницкого>, XIX в.,

располOженного по адресу: Псковская область, Себежский район,

городское поселение кСебеж), д. Белькино

]ф п/п х Y
1 зз5218,83 1280981,65

2 з35220,94 1280991,4з

з 335179,з8 |280998,79

4 3351з6,4з 1281019,13

5 зз5088,5 1281042,58

6 335050,46 1281044,98
,7

зз5017,1 1281035,57

8 334985,0 1281023,13

9 з34929,0 1280995,91

10 зз495з,72 1280914,51

11 зз5028,24 1280908,87

12 335054,19 1280902,11

1з зз5077,9I |280912,26

т4 зз5t20,82 1280919,03

15 зз5153,56 128097 6,6

16 з35177 ,27 1280989,02

1 335218,83 1280981,65



УТВЕРШIЕ,IIА
црIfiазом Комптета Ео охраЕе объектов

**}о,riуашелия}сковчfrР",*

хп_-*И--*
Схема граrшц территории

объекта IryJьтурного Еаследия региоЕurльЕого знаqения
<Усадебштй парк имениrI Медуниrц<огоD, ХГХ в.,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Себежский район,

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИjI 1:2000

гранича территории (с характерными точками) объекта кулътурного }1аследиrl

регионalпьного значения кУсадебrшй парк имения МеryницкOго)), ХЖ в,

Сведения кадастра:
б0:22:0123101 - цраницы кадастровых квартапов

городское посеJIение кСебеж>, д. Белълсано.

ы,".
/i"1 ,'1g,:, l
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60:22:0123101

60:22:0190i 10S- 24858,59 *т2

(., 2,5 га)

:18 - Iраницы кадастровьD( участков


