
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /р, р+, lаdj Jъ 3 6/..
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кАнсамбль Староизборской крепости и
Труворова городища)), хIv-хvII ВВ., расположенного по адресу:
ПсковсКая облаСть, ПечОрский район, д. ИзбоРск, ул. Московская, д. 12

На основании Федерального закона от 25.06.20О2 Ng 73-ФЗ
коб объектах кулътурного наследия (памятниках исто рии и кульryры)
народов Российской Федерации), Закона области от 10.05 .1999 J\b 37-оз
КО ГОСУДарственной охране и исполъзовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на территории ПсковскоЙ
ОбЛаСТИ>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете
ПО ОХРаНе объектов культурного наследия Псковской области,

Утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .20113

Ng 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кАнсамбль Староизборской крепости и

Труворова городища), XIV-XИI вв., расположенного по адресу:

Псковская область, Печорский район, д. Изборск, ул. Московская, д. 12.



-l

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного насл едия федерального значения кАн с амбль Староизборской

крепости и Труворова городища), XIV-XVII вв., расположенного по

адресу: Псковская область, Печорский район, д. Изборск, ул. Московская,

д.|2.
З. Утвердить прилагаемый режим использования территории

объекта культурного наследия федерального значения <<Ансамбль

Староизборской крепости и Труворова городища), XIV*XVII вв.,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Печорский район, д.

Изборск, ул. Московская, д. 12.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа 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 имущества, находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

И.о. председателя Комитета по охране

В.А.Нэдик



Утверждено

прикчцlом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << -/а )) р? 2020 г. Ng Jб *

Описание границы

территории объекта культурного наследия ф едералъного значения

<Ансамбль Староизборской крепости и Труворова городища),

XIV-XVII вв., расположенного по адресу: Псковская область, Печорский

район, д. Изборск, ул. Московская, д. |2

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения <Ансамбль Староизборской крепости и Труворова городища),

XIV*XVII вв. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 9,8 м по границе

кадастрового участка 60:15 :20|7002:505 до точки 2 (точки |,2);

даJIее от точки 2 в юго-восточном направлении 45,52 м по границе

кадастрового участка 60:15.2017002:505 до точки 4 (точки 2 - Ц);

далее от точки 4 в северо-восточном направлении 24,53 м

по границе кадастрового участка 60:15:2017002:505 до точки 5 (точки

4,5);

далее от точки 5 в восточном направлении 140,78 м до пересечения

с восточной границей кадастрового участка 60:15:20|7002:106 до точки

б (точки 5,6);

далее от точки б в юго-восточном направлении 69,62 м по границе

кадастрового участка 60:15 :2017002:505 до точки 7 (точки 6,7);

даJIее от точки 7 в юго-восточном направлении 88,62 М ПО ГРаНИЦе

кадастрового участка 60:15:2017002:515 до точки 8 (точки 7, 8);



по

11

по

1з,

д€tлее от точки 8 в юго-западном направлении 2З6,8 м по границе
кадастрового участка 60:15:20|7002:106 до точки 9 (точки 8 - 11);

дшIее от точки 1 1 в северо-западном направлении 72,0З м

границе кадастрового участка б0:15:20|7а02:106 до точки 13 (точки

- 13);

дzLлее от точки 1З в северо-западном направлении 1,9,З9 м
границе кадастрового участка б0:15:2017002:З51 до точки 14 (точки

1 а);

далее от точки |4 в северном направлении 28,5 м по границе
кадастрового участка 60:15:20|7002:351 до точки 15 (точки 14, 15);

дапее от точки 15 в северном направлении 24,52 м по границе
кадастрового участка 60:1 5 :20|7002:З24 до точки 1б (точки 15, 16);

далее от точки 16 в северо-восточном направлении 40,9 м
По границе кадастрового участка б0:15:20l7002:L62 до точки 20 (точки
16 - 20);

далее от точки 20 в северо-западном направлении |9,42 м
по границе кадастрового участка 60:15:2017002:|62 до точки 21 (точки
20, 2l);

далее от точки 2I в северо-западном направлении 11,5 м

до пересечения с поворотной точкой кадастрового участка
60: 15 :20|7002:106, до точки 22 (точки 2t,22);

далее от точки 22 в северо-западном направлении |2,66 м

до пересечения с поворотной точкой кадастрового участка
б0:15 :20|7002:505, до точки 2З (точки 22, 2З);

далее от точки 2З в северо-западном направлении 45,38 м
по границе кадастрового участка 60:15:2017002:505 до точки 25 (точки

2З - 25);

далее от точки 25 в северо-восточном направлении 8,75 м

по границе кадастровогQ участка б0:15:2017002:505 до исходной точки 1

(точки 25 - 1).

Площадь территории: 497 79,З7 кв.м.



Переченъ координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Ансамбль Староизборской крепости

и Труворова городища>>, XIV-XVII вв., расположенного по адресу:

Псковская областъ, Печорский район, д. Изборск, ул. Московскаяо д. 12

J\Гs п/п х Y
1 4882з2,|7 1244615,41

2 4882з4,t9 |244685,0
a
J 48822|,24 |244705,35
4 4882|5,I7 |244725,87

5 488222,58 |2447 49,25

6 488214,1б |244889,78

7 488150,88 |244918,8l
8 488069,92 L244954,85

9 488003,54 |244884,7 5

10 488996,47 |244820,86

11 488989,52 |2447 45,2

|2 488018,29 t244709,8з

13 4880з8,22 |244692,45

|4 48805б,88 |24468"l,|7

15 488085,04 1244691,59

16 488109,51 124469з,1

|,7 48812|,4з 1244700,0

18 488130,4б |244704,25

19 488139,4 1244707,1

20 488146,97 L244708,8,|

21 488166,2з tz44706,з8

22 488176,54 |244701,28

zз 488185,57 |244692,4



24 488205,26 |24467 6,58

25 488224,6 |24467I,0з
1 4882з2,\7 |244675,4|
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приказом -"#;:НЪане объектов

культурного наследия Псковской области

ОТ(( r'p >) ?+ 2020 г. Ng з бt-

режим исполъзования

территории объекта культурного наследия федерального значения

кАнсамбль Староизборской крепости и Труворова городища)),

XIV-XVII вв., расположенного lто адресу: ПсковскзuI область, Печорский

район, д. Изборск, ул. Московская, д. |2

В границах территории объекта кулътурного наследия федерального
значения <Ансамблъ Староизборской крепости и Труворова городиIца):

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта

кулътурного насл е дия для современного использов ания ;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия

и позволяющей обеспечить функционирование объекта кулътурного

наследия в современных условиях;
запрещается:

строительство объектов капитапьного строителъства и увеличение
объемно_пространственных характеристик существующих на территории

памятника о бъектов капитаJIьного строительств а;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключениеМ РабОТ ПО

сохранению объекта кулътурного наследи я или

сохранению историко-градостроительной или

культурного наследия;

прокJIадка инженерных коммуникаций

способом.

его отдельных элементов,

lтриродной среды объекта

надземным и н€вемным


