
ГОСУЛАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ IIСКОВСКОИ ОБПАСТИ
ШО ОХЕДНЕ ОБЪЕКТОВ КIrЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

*т **S" l0.2ff 17 _ýg_З48
п ПСКоВ

*б утвержд8нин гранп{ы территории объекга кульryрнOго насýедия
фсдерального зýаqения <Idерковъ Нrлколы Чулотворца}}, ХИ ý.,

расположенного по адресу: ПcKoBcKtlJI область, Островский рйон, t Остров,
ул. Калинина? д.2-а

На основаýии Федерадьного закона от 25.06.2002 М ?3-ФЗ кОб оfrъекгж
культурного наслsдиrl (памятниках истории и кулъryры) народов Российской
ФедерацииD, Закона области от 10.05.1999 }Гg 37-ОЗ кО государственной
*xpirнe и использовrжии обьекгоЕ кулътурýого наýýедия {паrvrжников истории н
куяьтуры) на территории Псковgr*й облаgги}, в ýостветствии с ITyHKTоM З.16
ГIоложения о Государственном комитете Псковской области по охране
объекгов купьтурного наследия, утвержденного постtlновлением
Адмиrмстрац}Iи области от 01.11"201З ]& 510,

I1РиКАЗъIВАЮ:
1. Утвердить tlрилаг€tемое оЕисание и перечень координат }иракfерны)i

точек цран}il{ы территории объеrга купьryрного наследиr[ федеральЕого
значеЕия <Щерковъ Николы ЧуцотворцФ}, NVI в., расположенного шо адресу:
ýсковская область, Островский район, г, Оrrров? уд. Калининц д.2-а.

2. Утверлить шрилагаемую ýхему граншрI территории оffъекга
культурного наследия фелерitльного значения кЩерковь Николы Чудотворца},
XYI в., расположенного по адресу: Псковск€ш область, Островский райпн, г
Остров, ул. Калинин4 д. 2-а.

З, Утвердить ýрилагаемжй режрlм иýпýлъзOвЕж*ш террЕтtlрш{ о*ъекга
кульrурного наследия федералъного знtrlениrl кIdерrювь Ншсолы ЧудOтвсрцa>},
XVI в., расшоложенного по адресу: Псковскiш область, Островский рйон, г
Оrгров, ул. Калиrппнц д. 2-а.



4. Отде-гry гоgударственного учета объектов, обладаюIцш{ признаками
объекта культурного наследия, обеспечить.

1) огryблrлсование фазмеlценис) настоящего приказа на официitJIьном
интернет-портilJIе пр авов ой информ аrши << www. рrачо. pskov. ru> ;

2} наýравýеýкff сведений * граý}щах террýтýриý gбъекта к},Jrьтурног*
наследиrI, об ограничениях исIюльзованиrt объекта lrедвIФкимого имуществ4
нахOдящегося в граншIах терр}lтор}м объекта кульryрЕого наследрш, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадаýтрового
учет, государственной регистрiщии пFffi, ведение Единого государýтвенного
реестра недви)кимости и цредоставление сведений, содержащихся в Едртном
государственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий приказ вступает в cиIry со дня его подписания.
6. Контролъ за исшоднsннем наýтоящег0 прЕказа воздож}Iть на

нж€цIьника отдела государственЕого учета объекгов, обладающIж признаками
оffьекта культурного наследия, Федорову С.В.

ПредседатеJь Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
кулътурного наследия

Верно:

}tс,п. Федсрова С.В.
?9-9+s0

Е.А.Яковлева



Утверждено
цриказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов куJьryрного наследия
от << 06 > 10 2ап г. JФ З48

Ошисание гр€lницы
территории объекта культурного наследиj[ федерапьного значения кщерковъ

Николы Чудотворцa>), ХИ в., расшодоженного по адресу: Псковскчш областъ,
Островский район, г. Остров, ул. Кашд:*rrlа, д.2-а

Граница терррrгории объекта культурного наследия
значения кЦерковь Ншсолы Чудотворца}i., ХЦ в. проходит:

федера-шьного

от тOчки l в северо-восточнOм нашравлении 5,2 м до точки 2 (точки 1,

2);

дtlлее от точкрt 2 в юго-восточном I7,4З м до точки 4(точки 2 - Ц};

дtlJIее от точки 4 в северо-восточном наIIравлении 7,|6 м по {ра}lршlе
кадастрового участка 60:1З:01З1304.1 до точки 4,5);

дilJIее от точки 5 в юго-восточном направлении 27,67 м ло точки б (точки
5, 6);

дilпее от точки б в юго-западЕом направлении З3,50 м по границý
кадастрового yIacTKa б0: 13:013 1304: 1 до точки 7 (точкеl 6, 7);

далее от точки 7 ъ юго-западном напрr}влении 8,25 м до точки 8 (точки 7 ,

8);

дi}лее от точки 8 в северо-западном направлении За,66 м до точки 9
(точки 8, 9),

даJlее от точки 9 в северо-восточном наIIравлении 15,09 м ло точки 10

{точки 9, 10;

дrlJIее от точки 10 в северо-з€шадном нашравлении 26,1| м до точки 11

(точки 10, t 1),

дiшее от точки 11 в северо-восточном направлении по внутренней

ц€lнлтlде крепостной стены 25,|2 м до исходной точки 1 (точки 11 - 1).

Площадь территории: 2а4З,46 кв.м (=0,20 га).

Перечень коорди}Iат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

федералъного значения KIdepKoBb Ншсолы Чудотворца>, XYI в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островскрй район, г. Остров,

ул. Кашинин4 д.2-а

JФ гriп х Y
1 446928,74 l274268"69



2 446929,68 Tz74273,80
J 446927,92 127 4280,58
4 446921.72 I27 4288,9б
5 446926,42 |274294 з7
6 446914,54 I274219,зб
7 446884.1 9 ш74za5J7
8 44687 6,7 | n742a1,67
9 446883,84 |274271,85
10 446898,24 |274276"з,I
11 446909,69 |27 4252,90
|2 446917,2l L27 4259,05
1з 446923,8| |27 4262,з5
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Утверждсн
ilриказом ГосуларстtsеннOго комитета Псковской tбласти

по охране объектов куJьтурного }иследия
от << 0б >l l0 2017 г. Jф З48

Режим иýпоJьзованиr[

и увел}rlýtlие
на территори}1

строителъных}

территории объекта культурного наследия федера-гrьного значения K[depKoBb
Ншiолы ЧудотворцаD, ХИ в,, расположенного по адрýсу: Псковская область,

Островский район, г. Остров? ул. Кагинина" д.Z-а

В граншIах территорри объекта куJьтурного наýледия федерапьного
значения <Щерковъ Никоjш ЧудотворцФ), ХVI в.:

р;lзрешается:
реставрация, консервация, ремсЕт, приспособление объекта культурног0

ýаслgдиr[ для сOвременного использýв{ЕI}ffI,
ведение хозяйственной деятеýьности, н€ rротиворечащей требов€lниям

обесгlечения сохранности объекта кулътурного насдедия и позволяющей
обеспечитъ фуrжrrионирование объекта культурного наследуIя в сOвременньlх
уffлсвиrIх;

зilIрещается:
строитсльство объектов капит€IJIьнOго стрOительства

объемно-шространственных характеристик сущеýтвующIж
памrIтника объектов капитзlJIьного строрIтельства;

проведение землеустроительных? земJIrIных,
мелиоративных} хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта куjБтурного наследиrI ипи его отделъных элементов,
*охранению иýторико-градостроителъной или природной среды объекта
культурного наследиrI;

прокладка июкенерных кOммунlпсаций надземным способом.


