
госулАрствЕнный комитЕт псковской оълАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

приклз

от /j. llii. nt" {-i i,i ttg 3?"ý
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кПамятник Герою Советского Союза К.И.Назаровой>,
|96З г., расположенного lrо адресу: Псковская область, Островский район, г.

Остров, пл. К.Назаровой

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ (Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации)), Закона области от 10.05.1999 Jф З7-ОЗ кО государственной
охране и исшользовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Госуларственном комитете Псковской области rто охране
объектов кульryрного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .20|3 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое ошисание и перечень координат характерных

Точек границы территории объекта культурного наследия регионального
Значения <<Памятник Герою Советского Союза К.И.Назаровой>>, |96З г.,

расПоложенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров,
пл. К.Назаровой.

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
кУлЬтурного наследия регионального значения <<Памятник Герою Советского
Союза К.И.Назаровой), 196З п, расlrоложенного по адресу: Псковская область,
Островский район, г. Остров, пл. К.Назаровой.

З. Утверлить прилагаемый режим использования территории объекта
КУлЬТУрного наследия регионального значения кПамятник Герою Советского
СОЮЗа К.И.Назаровой>, 196З г., расположенного по адресу: Псковская область,



Островский район, r Остров, гýI. К.Назаровой.
4. Отделу государственного учета объектов, обладаюIцих признtжами

gбъекта культурЕого наследия, обеспечить :

1) опубликование (размещение) настоящýго приказа на офичиЕlяьном
интf,рнgт-портале пр авовой информацкя t(w}lrw. рrаyо. pskov. ruв,

2) направление сведений о гранЕцах территорIм объекта культурного
наследиlt, об ограничениях исполъзования объекта нелвlDкимого имущества?
нiжOдящегося в границах территории объекта культурного наýледрш, в

федеральный орган исIIоJIнитеJIьной влаffи, уполномоченньlй Правительствсм
Россшйской Федерации на осу,ществлеЕие гоýударýтвенного кадастрсвогý
)trtlет, государственной регистраIии прав, ведение Единого государственноr0
реестра недвLDкимости и предOставление сведений? содержаIцихся в Едином
г*ýударýтвецном рееýтрý недвюкимости.

5. Настоящий пррrказ встуIIает ý gилу со дня его подписания.
6, Контроль за испояЕением настоящего приказа возложить на

начаJIьника отлела государственного у{ета объgктов, обладающих призЕаками
оSъекга культурного наследия, ФедорOву С.В.

Н.Л.Сергsýва

Исп. Федорова С.В.
29-94-60



пр иказ о м го сулар ств енно го ко митета пско B.IJiT#H;
по охран€ объектов культурного наследия

о, ,i ;'!' )) /r- Z0I7 г. Ns 3?-3'

Огrисание границы
территории объекта культурного наследия регионаJIьного значения <<Памятник

Герою Советского Союза К.И.Назаровой>>, |96З г., расположенного по адресу:

Псковская область, Островский район, г. Остров, пЛ. К.НаЗаРОВОЙ

Граница территории объекта культурного наследия регионzlllЬноГО
значения <<Памятник Герою Советского Союза К.И.Назаровой>>, |96З Г.

проходит:
от точки 1 в восточном направлении 20,З1 м в 5 м от постамента до

точки 2 (точки |, 2);

д€шее от точки 2 в южном наrrравлении 18,0 м в 5 м от постамента до
точки 3 (точки 2,3);

даJIее от точки З в западном направленпи 20,З1 м в 5 м от постамента до
точки 4 (точки З, 4);

дшIее от точки 4 в северном направлении 18,0 м в 5 м от постамента до
исходной точки 1 (точки 4 - 1).

Площадь территории: З65,42 кв.м (=0,04 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения <<Памятник Герою Советского Союза К.И.Назаровой>>,
L96З г., расположенного по адресу: Псковская область, Островский район,

г. Остров, пл. К.Назаровой

}Гg п/п х Y
1 447256,44 I27 4з67 ,54
2 447256,8з |274з87,84
aJ 4472з8,85 |27 4з88,69
4 4472з8,45 I27 4з68,3 8
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Утвержлена
Приказом

Го сулар ствеЕного комIггета
Псковской области по охране

объектов культурного наследиrI
от " ; .* lt ,-,in,: 2017г,
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Схема границ территории
объекта кульryрного наспедия регионrtпьного значениrt

"Памятник Герою Советского Союза К. И. Назаровой", 196З г.,

расположенного шо адресу. г. Остров, IIл. К. Назаровой.

М l:1000
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

объект куrьryрного наследия регионаJIъного значения "Памятник Герою Советского Союза
К.И. Назаровой", 19б3 г.

- границы кадастровьгх }частков

., I
,!:

Wл Территория региончlльного окн "Памятt{ик Герою Советского Союза к. и. Назаровой", 19б3 г.
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l**+"iJ ГРаНИЦЫ Территории объекта куJrьтурного наследия с характерными точками
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Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объекд9в культурного наследшI
от ( j/* ) /{': 2оI,| г. Ns .SFý

режим использования
территории объекта культурного наследия регионапьного значения <<Памятник
Герою Советского Союза К.И.Назаровой), 1963 г., расположенного по адресу:

Псковская область, Островский район, г. Остров, пл. К.Назаровой

В границах территории объекта культурного наследия регионапьного
значения <<Памятник Герою Советского Союза К.И.Назаровой>>, 1963 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования;
Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

Обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
Обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
СТРОИТельство объектов капитального строительства и увеличение

ОбЪемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитаJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
МеЛИОРаТИВных, хозяЙственных и иных работ, за искJIючением работ по
СОХРаНеНию объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
СОХРаНеНИЮ исТорико-градостроительноЙ или природноЙ среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


