
ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ ПСКОВСКОИ О
ПО ОХРА'НЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕ

прикАз

oT&{j,,fff #,й{7 Ns зi{g
r ПСКоВ

об утверждени' границы территории объекта кулътурного н
федерального значения <Троицкая церковъ), 7786 - I79a гг., располо
rrо адресу: Псковlская областъ, Островский район, г. Остров, ул. 25 О
14

На основании Федерального закона от 25.06.2002 м 73-ФЗ <об о
культурного насJIедия (памятниках истории и культуры) народов Р
Федерации>, Залсона области от 10.05.1999 Ns 37-оЗ кО госуда
охране и исполъзовании объектов кулътурного наследия (памятников и
кулътуры) на территории Псковской облаоти)), в соответствии с пунк
Положения о IЪсударственноМ комитете Псковской области по
объектов кулLтурного наследия: }ТВержденного постано
Администрации rэбласти от 01 .1|.2ОlЗ ]ф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

точек границы территории объекта культурного наследия феде]значения <Троицкая церковь), 17Вб _ \79а гг., расIIоложенного по
Псковская областъ, Островский район, г. Остров, у;. 25 октября, д. |4.2. Утвердить прилагаемую схему границы территории
культурного наследия федерального значения <<Троицкая церковь>, 778
гг., расположенного по адресу: Псковская областъ, Островский рОстров, ул.25 Октября, д. 14.

з- Утвердить прилагаемый режим использования территории
кулътурного наследия федерального значения <Троицкая церковъ), 178
гг.' расположенного по адресу: Псковская область, Островский рОстров, ул.25 Октября, д. 14.
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, 4. Отделу государственного rIета объектов, обладающих ;1ризнакаtми
объекта культурцого наследиrI, обеспечить :

1) огryбликование фазмещеrше) настояIцего прикtlз а gа офrлдиалъЕом
интернеТ-порт€lле пр авовой ииформации ( WwIм, pravo. pskoy. ru).

2) налравление сведений о гранш{ах территории объекта кулътурного
ýаследlu[, об ограничениях исполъзования объекта недвшкимого имуществq
находяЩегосЯ В границаХ тýрритории объекта куJьтурного наследия, в
федералъный орган исгIоJIнителъной вJIастиэ )дIолномоченный Г{равителъством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
JлI€T, государственной регистрации црав, ведение Едиrrого государственногс
реестра недвюкиеfости и цредоставление сведенlй, содержатт{ихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

5. Настоящий прикtlз вступает в cl4цy со дня его подIмсаЕия.
б, Контроль за исполнением настоящего приказа воздожитъ на

начаJIьника отдела государствеЕного }чета обьекгов, обладаrощЕх признаками
обьекга культурного наследлrя, Федорову С.В.

Г{редседателъ Го сударственного коh{итета
Псковской области по 0хране объекгов
куjБryрнOго наследия Е.А.Яковлева

ВеРно: Чебнева ,.,,"'.,. ,;li.'' ".

Исп. Федорова С.В
29-94-60



Утверждено
Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиrI
оr r< ýБ" __* { (!_2о 1,] г, lгпф.f.

территории
церковъ)),

опи ие границы
объекта культурного н едия федерального значения кТроицкая
l786 - |790 гг., расlrоло нного rrо адресу: Псковская область,
Островский район, г. в, ул. 25 актября, д. |4

Граница территории объе кулътурного наследия
1790 гг. проходит:значения <Троицкая церковь>>, 17 86

от точки 1 в северо-восто
кадастрового rIастка 60: 1 З :0 1З 1242:

далее от точки 2 в восто
кадастрового yIacTKa 60: 1 3 :0 1З 1242:

ом направлении 40,02
до точки 2 (точки I,2);
ном направлении 6,2
до точки 3 (точки 2,З);

очном направлении 61,80 м по
до исходной точки 1 (точки7 -

дапее от точки З в юго-во чном направленпи 45,42
доточки5(точки3-S),кадастрового ylacTKa б0: 1 З :0 1 З 1242:

далее от точки 5 в юго-зап ом направлении 67,ЗЗ
кадастрового у{астка 60 : 1 З :0lЗ |242:

далее от точки б в северо-зап
кадастрового у{астка 60: 1 3 :0IЗ7242:

до точки б (точки 5, 6);
ном направлении 67,|6

до точки 7 (точки 6,7);
далее от точки 7 в северо-

федерального

м по границе

м по границе

м по границе

м по границе

м по границе

границе
1).кадастрового участка б0: i 3 :0 13 1242:

Площадь территор ии: 5 5З9,З8 .м (=0,55 га).

Пер ень координат
характерных точек границ терри рии объекта культурного наследия

федералъного значения <Троицкая ц ковь), 1786 - 1790 гг., расположенного
по адресу: Псковская область, вский район, г. Остров,ул.25 Октября,

.14

447|22.08 |274з02,56
4471з0,95 |274з41.58
4471з1,0| I274з47,78
447| 1в.4з 1274збз.78
447096.|0 |274з75 "18
447040,60 |274з49,09
447062.89 I274285,74
447079,42 1274287.80
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щl объекТ куJIьтурногО наследиlI федералънОго значения "Троицкая церковь''

Сведения Iiадастра:
*":.. ,::_}л;.l i+ - границы ]кадастровьIх KBapTztJIoB

._- :_j_:l _.*_'_ - границы ]кадастровьD( участков
Границы 

.lгерритории (с характерньIми точками) объеюа культурного наследзначениrI "'Iроицкая церковь'', t 786- 1 790 гг.Vm
щ1 объекты к-FJБтурного наследия, расположенные в границах исследуемой территор

федермьного



Режим и
территории объекта кулътурного

церковь)), 1786 - |790 гг., распол
Островский район, г

В границах территории
значения <Троицкая церковь)),

разрешается:
реставрация, консервация, ремо

наследия для современного использо
ведение хозяйственной дея

обеспечения сохранности объекта
обеспечить функционирование объ
условиях;

заIIрещается:
строительство объектов каrr

объемно-пространственных характ
памятника объектов капит€LIIьного с

проведение землеустроител
мелиоративных, хозяйственных и
сохранению объекта культурного н
сохранению историко-градостро
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуни

Утвержден
Государственного комитета Псковской области

rто охране объектов культурного наследиrI
от < Гсi >> l'O 2017 г, j\b 3{/ý

олъзования
едия федеральногозначения
енного по адресу: Псковская

кТроицкая
область,

Остров, ул.25 Октября,
|4

объ а культурного наследия федерального
17вб _ \790

, приспособление объекта культурного
ания;
ости, не противоречащей требованиям

лътурного наследия и позволяющей
культурного наследия в современных

ного строителъства и увеличение
на территории

строительных,

истик существующих
)ительства;
ных, земляных,
ных работ, за исключением работ по

:ЩИЯ ИIИ его отдельных элементов,
природной среды объекта

ий надземным способом.
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