
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ШСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /9. ОВ,lоsЛ Ns ,!"L!
г. ПСКОВ

Об утверждении границы территории объекта культурного Еаследия

регионапъного значениlI <Здание, в котором в 1924-|927 rr. умлсЯ ГеРОЙ

Советского Союза Заслонов Константин Сергеевич>, 1924 _ 1927 rr.,

расположенный по адресу: Псковская область, Невелъский район,

г. Невель, ул. Комсомольская, д. 4

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Jф 73_Фз

(об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 Ng З7-оЗ

(о государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

области>>, в соответствии с пунктом 3.1б Положения о Комитете

пО охране объектоВ культурногО наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 .1 1 .201з

Nq 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объеr<та культурного наследшI

регионального значения кЗдание, в котором в 1924,1927 гг. учился Герой

Советского Союза Заслонов Константин Сергеевич>, |924 _ |927 ГГ.,



РаСПОЛоженного по адресу: Псковская область, Невельский район,
г. Невель, ул. Комсомольская, д.4.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регион€шъного значения <<здание, в котором
В |924-|927 гг. учился Герой Советского Союза Заслонов Константин
Сергеевич>, |924 |927 гг., расположенного по адресу: Псковская
область, Невельский район, г. Невель, ул. Комсомольская, д.4.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории
Объекта культурного наследия регионzшьного значения кЗдание,
В КОТОРОМ В |924-1927 гг. учился Герой Советского Союза Заслонов
Константин Сергеевич>, |924 l92] гг., расположенного по адресу:
ПСКОВСКая область, Невельский район, г. Невель, ул. Комсомольская, д. 4.

4. отделу учета объектов культурного наследияобеспечить:
1) ОпУбликование (размещение) настоящего прикчва 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 имуществц находящегося в границах территории объекта
кульryрного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации
На О СУЩеСТВление государственного кадастрового учета, го сударственной

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

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

на нач€шьника отдела учета объектов культурного наследия
Федорову С.В.

И.о. председателя Комитета по охране

объектов кульryрного насл_едия

псковской облаоти..'

.' ,,

:\

В.А.Нэдик



Утверждено

приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << /! )) 06 2020 г.Nч #!

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионаJIьного значения

<кЗдание, в котором в t924-|92'7 гг.учился Герой Советского Союза

Заслонов Константин Сергеевич)), 1924 * 1927 гг., расположенный

по адресу: Псковская область, Невелъский район, г. Невелъ,

ул. Комсомолъскм, д. 4

Граница территории объекта культурного наследи,I регионалъного

значения кЗдание, в котором в 1924_192'7 rr. учился Герой Советского

Союза Заслонов Константин Сергеевич), 1924 _ 1927 гг. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 64,5 4 м по границе

кадастрОвогО участка 60:09:00 t062з:6 и далее до точки З (точки 1 - 3);

даJIее от точки 3 в юго-западном направлении 34,1 8 м и даJIее по

границе кадастрового участка 60:09:00 Ia623:6 до точки 4 (точки 3, 4);

даJIее от точки 4 в юго-восточном направлении L,77 м по границо

кадастрового участка 60:09:00 I0623 :6 до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 в юго-западном направлении 14,з1 м по границе

кадастрового участка 60:09:001 абZз:6 до точки б (точки 5, 6);

далее отточкИ б в севеРо-западНом направлении 16,04 м по границе

кадастрового участка 60:09:0010623:6 до точки 8 (точки б - в),

далее от точки 8 в северо-восточном направлении I|,4 м по границе

кадастрового участка 60:09:00t 0623:6 до точки 9 (точки 8, 9);

даJIее от точки 9 в северо-западном направлении 29,82 м по границе

кадастрового участка 60:09:00 10623:6 до точки 12 (точки 9 * 12);



дшIее от точки 12 в югО-западнОм направлении Iz,01 м по границе

кадастрового участка 60:09:001 062З:6 до точки 13 (точки t2, 73);

даJIее от точки 13 в северо-западном направлении |4,28 м по

границе кадастрового участка 60:09:0010623:6 до точки 14 (точки 13,

1а);

далее от точки |4 в северо-восточном направлении 7,з9 м по

границе кадастрОвогО участка 60:09:0010623:6 до точки 15 (точки 14,

15)4

далее от точки 15 в северо-восточном направлении z7 ,7 9 м до

опорной точки кадастрового )пIастка 60:09:0010623:6 до точки 16

(точки t5, 16);

дщIее от точки |6 в северо-восточном направлеЕиИ 18,06 м пО

границе кадастрового участка 60:09:0010623:6 до исходной точки 1

(точки 16- 1).

Площадъ территории: 2800 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионального значения <Здание, в котором в I9z4_|927 гr. учился

Герой Советского Союза Заслонов Константин Сергеевич>, t924 _ 1927

гг., расПоложенНый пО адресу: ПсковсКа"s областъ, Невелъский район,

г. Невель, ул.Комсомольская, д. 4

Jф п/п х Y
1 29999 4,28 2185 82з,81

2 29997 2,6з 2185 8 5 з,3

J 2999 5 5,8 8 2|85875,69

4 2999z7 ,з2 2t85856,92

5 299926,24 2185858,32

6 2999I4,9 z\85849,59



7 29992]l,45 21 8 5 841,06

8 299924,7 8 218583б,95

9

10

2999з 4,Iз z|85 84з,48

2999 42,7 7 2185 8 3 0,64

11 2999 44,87 218 5 825 ,5 6

12 2999 49,з2 2185817,9z

13

14

2999з9,з2 2185 81 1,26

2999 47 ,25 2185"7 99,38

15 2999 5 3,6 8 z|85 80з,02

lб 2999,7 9,0 9 21858t4,27

|1 2999 83,84 2185816,15

1 29 999 4,28 218582з,81
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УТВЕРЖДЕIIА
прЕказом Комитета по охране объехтов

культурЕ оцq пасл еrЕя _ПсковскоЙ обJ:Iасти

оr,, )9 ,, 06 ?ОЮг,
Ns Jlg

Схема границ территории

объекта культурного наследия регионаJъного зЕачения
(Здапие, в котоpом 

"igzц-tgZ7 
гг. уФцigя Герой Советского Союза

ЗаслоноВ КонстаrrгИн СергеевИ,,1rr,192+1927 гг., распопожепного Ео аш]есу]

ПсковскаЯ обflасть, НевеlьскlлЙ раЙон, г. Невель, ул, Комсомольскtш, д, 4
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

объект куJtьтурt{ого Еае,ilЁдIlя рЁгиоЁ,цIьного звачеЕIш <Здшlrrе, в котором ъ L92ф7921 тт, учIIJIоя

i-й с"'й.'лъго союй iu"noro" Константин Сергеевита, 1924,1927 rг,

границы территории (с характерными точкаruи) объекта кульryрного }rаследllя реrионаjIьнOго

i,Ёйri", u *оrоро" "iЪi4itszi 
гг. уцlпся Герой Советского Союза Засз:опов Констшrптн

СOргеевич>>, |924,|927 rт,
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Сведенrи кадастра:

- граЕIirцы кадастровъD( квартаJIов

- гранвцы кадастровъгх JrЕIасткOв



Утвержден

приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << У9 )) О! Z02O г. }ф J4

режим исполъзования

территории о бъекта культурного наследия регионшIьного значения

кЗдание, в котором в 1g24-I9Z'7 rг.учился Герой Советского Союза

Заслонов Константин Сергеевич>), |g24 _ |927 гг., расположенный по

адресу: Псковская облаотъ, Невельский район, г. Невель,

ул. Комсомольская, д. 4

В границах территории объекта культурного наследшI

регионаЛъногО значениЯ <Здание, в котоРом В 1924_1927 гr, учился Герой

Советского Союза Заслонов Константин Сергеевич), 19z4 - t927 rr,:

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспOсобление

кулътурного Еаследия дJUI современного исполъзовапия;

ведение хозяйственноЙ деятельности, не противоречащей

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия

и позвоjIяюшей обеспечить функционирование объекта культурного

наследия в современных условиях;

запрещается:

строителъство объектов капитального строителъства и увеличение

о бъ емно -про странственных хар актеристик существующих на торритории

памятника объектов капитального строительства;

проВеДениеЗеМлеУсТроительных,ЗеМJUIных'сТроиТелъных'
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по

сохранению о бъекта культурного наследи я или его отдельных элементов,

объекта



сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

кулътурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным

способом.


