
ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

г. псков

Об утверждении границы терр

регионального значения кщерковъ
IIо адресу: Псковская областъ, Остров
д.6

На основании Федерального
кулътурного наследия (памятниках и
Федерации>, Закона области от 10.

охране и исттолъзовании объектов кул
культуры) на территории Псковской
ГIоложения о Государственном
объектов культурного наслед
Администрации области от 01. 1 1.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утверлить прилагаемое опи

точек границы территории объекта
значения KI_{epKoBb Х{ен Мироносиц
Псковская область, Островский район

2, Утвердить прилагаемую
культурного наследия регионально
1819 г., расположенного rrо адресу:
Остров, ул. Освобождения, д. 6.

З. Утвердитъ прилагаемый ре
культурного наследия регионального
1819 г., расположенного по адресу:
Остров, ул. Освобождения, д. 6.

ТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
,ЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

пр кАз

ии объекта культурного наследия
Nt[ироносиц), 1819 г., расположенного
й район, г. Остров, ул. Освобождения,

на от 25.06.2002 Jф 73-ФЗ коб объектах

рии и культуры) народов Российской
5.1999 JФ З7-ОЗ кО государственной

ого наследия (памятников истории и
ласти)), в соответствии с пунктом 3.16

итете Псковской обпасти по охране

утвержденного постановлением
]\ъ 5 10,

ие и перечень координат характерных
культурного наследия регионального
>, 1В19 г,, расположенного по адресу:
r Остров, ул. Освобождения, д. 6.

хему границы территории объекта
значения <Щерковь Хtен Мироносиц)),

сковская область, Островский район, г.

м исполъзования территории объекта
значения кЩерковъ Пtен Мироносиц)),
сковская областъ, Островский район, г.



_ 4. Отделу государственного у{ета объектов, обладающих rrризнчжilми
объекта кудът}рнсго наследия, обеспечрIтъ :

1) опублшковаIrие (размещение) настоящего приказа на официilJIьном
интернет-пOртilJIе пр авовой информации ( WWW. рrачо. pskov. ru> ;

2) нагrравление сведений 0 границах территорr" объекта кулътурного
ýаследиrI, об ограниItеЕиях исполъзовrlния объекта недвижимого имущества
нilхOдяЩегOсЯ В границаХ тýрриториИ объекта кулътурного наследиrI, в
федера;rьный орган испопнителъной вJIасти, уполномоченный Правительством
Россrдlской Федерации Еа осуществпение государственного кадастрового
учет, государственной регистрiш{ии пр€lв, ведение Единого государственного
реестра ЕедвIдкимости и lrредостilвJIецие сведешй, содержаrт{ихся в Едrrнопя
государственном реестре недвюкимости.

5, Настоящий ilрикtr} вст}шает в сиJIу со д{rI его подrисglниll.
6. Контролъ за исшолнением настоящего шplrкutзa возложитъ Еа

начаJIъника стдела государственного учета обьекгов, обладающих 11ризнаками
обьекга культурного наследr,rя, Федорову С. В.

ГIредседагель Государотвенного кOмитета
ГIсковской об-цасти ш0 оxprlнe объеюов
кулъryрнOго наследия Е.А.ЯкОвЛеВа

Верно: Чебнева :

Исп. Федорова С.В
19-94-60
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Схема границ территории
объекта кульryрного наследия регионального значениll
"Щерковь Жён-Мироносиц", 1819 г., расположенного

по адресу: г. Остров, ул. Освобожд9нияЛ
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Wm Территория федераrьного ОКН ''Щерковь )tён-Мироносиц'', 1819 г.

Сведеттия кiцастра:
- границы кадастровых KBapTztJIoB

- границы кадастровьIх )лIастков
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",lr_*=L ГРаНИlДЫ ТеРРИТории объекта культурного наследия с характерными точками



Утверждено

м Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследи

от ,ir.,d , ,l!-, 2о17 г. N*J j 9

описан е границы
территории объекта культурного насл дия регионального значения (церковь

Хtен Мироносиц)), 1819 г., располо нного по адресу: Псковская областъ,

Островский район, г. Ос ов, ул. Освобождения, д. 6

Граница территории объекта
значения <Щерковь Хtен Мироносиц>>,

культурного наследия регионапьного
1В19 г. проходит:

от точки 1 в северо-восточном равлении 85,13 м по внешнеЙ границе

кладбищенскоЙ ограды до точки 5 ( 1-s);
дыIее от точки 5 в юго-восто ом направлении З52,42 м rrо внешней

границе кладбищенской ограды до то ки9(точки5-9);
дапее от точки 9 в северо-зап ом направлении 22,57

границе кладбищенской ограды до то ки 10 (точки 9, 10);

д€ulее от точки 10 в юго-зап ом направлении 70,09
границе кладбищенской ограды до то lЗ (точки 10 - 1З);

дапее от точки 13 в северо-зап ом направлении 250,04
границе кладбищенской ограды до то ки 16 (точки 13 - 16);

далее от точки 16 в северо-во чном направлении 42,68
границе кладбищенской ограды до то и 17 (точки 16 -l7);

дапее от точки 17 в северо-за
границе кладбищенской ограды до и

Площадъ территории З 05 57,З

ом направлении 88,24

м по внешнеи

м rто внешней

м по внешней

м IIо внешнеи

м IIо внешней
1).одной точки 1 (точки 17 -

м (=3,06 га).

нъ коордиIIат
характерных точек границ терри ии объекта культурного наследия

регионапьного значения <I_{epKoBb Хt н Мироносиц)), 1819 г., расположенного
по адресу: Псковская областъ

освобо
Островский район, г. Остров, ул.

ения, д. 6

4478з4,70 |27з8I4.29
|27з85з,29447849.2|

447в52.вб |27з864,2з
447861,66 |27з88з.47

|27з894,1,044786з,71
447760.96 I27з909,07
4476|2,50 |27з958.5l



8 441612,50 127з963,85

9 1 4475з7,00 127з006,6|

10 4475зз,66 |27з984,з5
11 4475з]t,46 |27з979,7в
|2 447526,|8 127з977,52
1з 447509,6з |27з920,60
|4 44754з,75 |27з904,0з
15 447555,4з |27з897,79

16 4477з0,84 |27з804,09
l7 447750,95 |27з84I,7з
1в 44779I,64 |27з826,06



приказом Го сударственного комитета Псковской
по охране объектов культурного
от < 06 > 40 2017 г.

режим исполъзования
территории объе]кта культурного наследия регионального ЗначеНИЯ ((

Жен Мироноси.ц)), 1819 г., расположенного по адресу: Псковская о

Острrовский район, г. Остров, ул. Освобождения, д. 6

В границах территории объекта кулътурного наследия регион
значения <I_{еркоlзь Хtен Мироносиц)), 1В19 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособлецие объекта куль

наследия для современного использования;
ведение хозяtйствеЕной деятельности, не противоречащей требо

обеспечения сохранности объекта кулътурного наследия и
обеспечить функrIионирование объекта культурного наследия в

условиях;
заIIрещается:
строительство объектов капитапьного строительства и

объемно-простраIIственных характеристик существ}.ющих на
п амятника о бъ ект,ов капитаJIьн ого стр оительств а;

проведение землеустроительных, земляных, стро
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением р
сохранению объс:кта культурного наследия или его отдельных эл
сохранению истOрико-градостроительной или природной среды
КУЛЪТУРНОГО НаСЛlЭДИЯ;

прокладка инженернъш коммуникаций надземным сшособом.
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