
госуддрс:гвЕнный комитЕт псковскои оБлА
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕД

прикАз

от ýй {# ;.pl}- ,Ng 4-/ l-
г. ПСКоВ

Об утверждени]ш границы территории объекта культурного н

федерального знirчения <<IVIocT>>, 1850 - 185З гг., расrтоложенного по
Псковская область, Островский район, река Великая

На основании Федерального закона от 25.06.2002 М 73-ФЗ <Об о
культурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов Ро
Федерации>>, Закона области от 10.05.|999 Jt 37-ОЗ (О государс
охране и исполъзOвании объектов культурного наследия (памятников и
кулътуры) на территории Псковской области)), в соответствии с пун
Положения о ГЬсударственном комитете Псковской области по
объектов культурного наследия, утвержденного постано
Администрации сlбласти от 01 .II.2013 Ns 510,

ПРИкАЗЫ]ВАЮ:
1. Утверди:гь прилагаемое описание и переченъ координат хара

точек границы территории объекта кульryрного наследия федер
значения <<Мост>>, 1850 1853 гг., расположенного по адресу: П
область, Островсlкий район, река Великая.

2. Утверд,ить rтрилагаемую схему границы территории

расположенного rrо адресу: Псковская область, Островский рай
Великая.

З. Утвердить прилагаемый режим исполъзования
культурного наспедия федерального значения <<IVIocT>>,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский райо
Великая.

4. Отделу государственного у{ета объектов, обладающих пр
объекта культурного наследия, обеспечить:
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1) опублIжование фазмещение) настоящего прикЁ}за на официЁlJIьном
интернет,портiLце правовой инф рмilцм (www. pravo.pskov.ru>;

2) направдение сведеtшй о гранш{ах территор}il{ объекта культурного
наследия, об ограrмчениях исuолъзованиrl объекта недвижимого имущества
находящегося в границах территории объекта кулътурного на8ледия, в

фелералъный орган испоJ{нителъной власти, }шолномоченный ГIравлrгелъством
Российской Федераlии на 0существление государственног0 кадастрового
учЁт, государствеr*rой регистрilц{и прав, ведение Единого государственýсго
реестра недвюкимости и предоставление сведеrмй, содержаIтIlжся в Едrшом
гOсударственном реестре недвIOкимOсти.

5. Настоящий приказ BcTyI]aeT в силу со дIш его шодписания
6, Коrrтроль за исполнgнием настоящего приказа возложитъ на

начrшьника отдела гOсударствеýноIю учета обьекгов, обладающрlх признtжЕlми
объекта кудьтурного наследия, Федорову С.В.

ýредседатель Государственноrо комитета
Псковской области по охране объекгов
кулътурного наследия Е.А,Яковлева

Верно: Чебнева

Исп. Федорова С.В.
29-94,6а
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Приложение 1

к Приказу
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наследия с характерными точками



Описание границы
территории объекта культурного наследия федеральЕого значения )

1850 _ 185З гг., распОлох{еннОго пО адресу: Псковская область, Остро кии

раЙон, река Великая

Граница территории объекта культурного наследия ф"д
значения <<Мост>>, 1850 - 1853 гг. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 15,23 м по внешней
опор северной части моста до точки 4 (точки t - Ц),

далее от точки 4 в юго-западном направлении 350,ЗЗ м IIо в
границе опор северной и южной частей моста до точки 5 (точки 4,5);

дапее от точки 5 в северо-западном Еаправлении |4,48 м IIо в
границе опор южной части моста до точки 8 (точки 5 * В),

даJIее от точки 8 в северо-восточном направлении З50,25 м по в
границе опор южной и северной частей N,{ocTa до исходной точки 1 (то
1).

Площадь территории 5200,9 кв.м (=0,5 1 га)

Переченъ координат
характерных точек границ территории объекта культурного наслед

федерапьного значения <<Мост>>, 1850 - 1853 гг., расположенного по
Псковская область, Островский район, река Великая
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приказом Государственного комитета Псковс области
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Утвержден
прикzlзом Государственного комитета Псковской области

] по охране объеюов культурного наследиrI
or u76 "____Ф___1Ьп ,.м 3Я

]

режим использования
территории объекта культурного наспедия федералъного значения (Мост)),
1850 - 185З гг., расположенного по адресу: Псковская область, ОстровскиЙ

раЙон, река Великая

В границах территории объекта кулътурного наследия федерального
значения <<Мост>>, 1В50 - 1В53 гг.: 

.

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного
наследия для современного исполъзования;

ведение хозяйственной деятельности, Ile противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

строительство объектов капитьльного строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик суIцествующих на территории
памятника объектов капитапъного строителъства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
МеЛИОРаТиВных, хозяЙственных и иных работ, за исключением работ по
СОХРаНеНИЮ объекта кулътурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроитейной или природной среды объекта
кулътурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


