
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО
ШСЛЕ МЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении границы территории объекта цультурного н

федерального значениlI <Щерковъ Никольская (Тайловская))),

расположенного по адресу: Псковская область, Печорский

городское поселение (ГIечорыD, дер. Тайлово

На основании Федерального закона от 25 .а6.2002 J\b 73_Фз

(об объектах кульryрного наследия (памятниках истории и ку ,туры)

народов РоссийскоЙ Федерации), Закона области от 10.05.1999 37_оз

ко государственной охраЕе и исполъзовании объектов щулъ ного

наследшI (памятников истории и щультуры) на территории вскои

области>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о I итете

по охране объектов культурного наследия Псковской

утвержденного постановлением Администрации области от 01

,

Ns 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ прилагаемое описание и

характерных точек границы территории объекга

перечонь рдинzхт

щулътурного н едиЯ

федерального значения <Щерковь Никольская (ТайловскаJI)>, VII в.,

раион,

11.2013

адресу: Псковская область, Печорский

кПечорыD, дер. Тайлово.
расположенного по

городское поселение

район,



(Тайловская)>>, ХVII в., расположенного по адресу: Псковская область,
Печорский район, городское поселение кПечоры), дер. Тайлово.

3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение)

официальном интернет_портале
(www.pravo.pskov.ru));

2) направление сведений о границах территории объекта
КУЛЬТУрНого наследия, об ограничениях использования объекта
НеДВиЖимого имуществц находящегося в границах территории объекта
КУЛЬТУРноГо наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
На О СУЩе ствление го сударственного кадастрового учета, го сударственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

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

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

Председатель Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области Н.В.Тихомирова

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
КУЛЬТУрного наследия федерального значения кЩерковь Никольская

настоящего

правовой

приказа

информации
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Описание гррницы
I

территории объекта культурного наqледия ф едералъного знач

KL{epKoBb Николъскzш (Тайловскм)>, ХirШ в., расположенного по

Псковская область, Печорский район, городское поселение <Пе

дер. Тайлово

Граница территории объекта культурного наследия фед
значения KI_{epKoBb Никольская (Тайловскм))о ХVII в. проходит:

I

от точки 1 в юго-восточном н4правлении З0,09 м по

каДастрового }пIастка 60:15:8013001 :2Зl| до точки 2 (точки 1,2);
i

далое от точки 2 в юго-западном |направлении 2|,5З м по

кадастрового участка б0:15:8013001 :2Зl| до точки 3 (точки 2,3);

далее от точки 3 в северо-западноЙ направлении 28,45 м по

кадастрового участка 60:15:8013001 :2ЗlI до точки 4 (точки 3, 4);
l

далее от точки 4 в северо-востЬчном направлении 20,
l

границе кадастровог0 участка 60:15:801З001 :2ЗlI до исходной

(точки 4 - 1).

Площадь территории: 615 кв.м.

Перечень координат
|-

характерных точек границы территорчи ооъекта культурного Е

федерального значения <Щерковь НикольскЕuI (Тайловская) >,

расположенного по адресу: Псковс{ая область, Печорский

городское поселение <<Пеiдоры>, дер. Тайлово
:

l

ктов
бласти
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в.,



Ns п/п х Y
1 496789,9 |226958,06

2 496786,14 t226987,91
-J 496765,|1 |22698з,32

4 496769,56 1226955,22

1 496,789,9 \226958,аб
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А Схемаграництерритории/^+ \r,\\rlvlcl rУФГrrrЦ lqyРl.rruРШurjfrФ- объекта купьтурттого наследu федермьного значеЕиrI\Y кЩерковь Николъская (Тайловокм)}, Х\ЛI в., расIIоIIожеЕного по адрsс

ОrТ ПсковскаJI обпасть, Печорский ршlоЕ, городркое посение (ПечорыD, дер. Та

УСЛОВНЬЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Объекг кульryрноrэ наýледlя федераrrьног0 зЕаченrtя <<Щерк,эвь }Lшсвльская (Г
XVII в.

.+

ф=*t | Гр*,rr,, террЕгорIш (с характерньтми точкаrlгт) объеriта кJ--льтурнOгo наследlя
значежIя <d{epKoBb HиKo.ibcKM (Гаfiловскм)ii, XVII в.
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Сведеrпля каласта:

- граIlIrцы кадастровьD( квартмов

- граfiицы кадастровьIх JлIастков

объектов
об-тасти
ll r_

60:1 5:0000000:1

5:615 rl,rl

(0,0б2 гз-)

60:15:80l3001
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60:15:0000000:l


