
госудАрствЕнный комитЕт IIсковской оьлАСТИ
ПО ОХРЛНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

приклз

от /,,j. {Г: /,4;r:#* лъ "Jýr-;
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наслеДия

регионального значения кМогила Козловских Надежды ,Щмитриевны Q9a\ и
Николая Семеновича (Т942), подпольщиков), 1942 г., расположенного по
адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, Мироносицкое
кладбище

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ng 73-ФЗ (Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации)), Закона области от 10.05.1999 Jф 37-ОЗ кО государственной
охраЕе и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области)), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлениеМ
Администрации области от 01.11 .20|3 Ng 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия региональноГо
значения <<Могила Козловских Надежды Щмитриевны (1942) и FIиколая
Семеновича (|942), подпольщиков)), 1942 г., расположенного по адресУ:

Псковская область, Островский район, г. Оотров, Мироносицкое кладбище.
2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионального значения <<Могила Козловских НаДеЖДЫ

Дмитриевны (1942) и Николая Семеновича (|942), подпольщиков)), |942 Г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. ОСТРОВ,

Мироно сицкое кладбище.
3. Утверлить прилагаемый режим использования территории объекта

культурного наследия регионаJIьного значения <<Могила Козловских Надежды



раýположенного шо адресу: Псковýкая область, Островсклй район, п' Остров,
МироносицкOе кладбшIIе.

4. Отделу государственного }rчета объектов,
объекта культурЕого наýледия, обесгяечить:

1) опублrлсование (размещеIме) настоящего
интернет-портапе цр tlвовой информации <t \lгww. рrачо. р skov. ru> ;

Z} направление сведений о Iраннцах территории объекта кулътурного
наследиrI) об ограничениях исflользованиrI объекта недвI,Dкимого имущества?
наJ(одящегося в границilх территориI1 объекта культурног0 наследиrI? в
фслеральный орган исполнительнOй влаgги' уполномоченrrый Правительством
Росслйской Федераrrии на осущеýтвлеЕие государственного кадаýтровог0
УIет} государственной регистраIs{и прав? вýдение Едрrr*ого государýтвенного
рес*тра недв}Dкимости и предоffтавдение сведений, содержащ}D(ся в Едияом
государственном реестре недвюкимости.

5. Настоящий прикilз вступает в ýипу со днlI его подпиýания.
6. Контроль за исшолнением настоящего прикilза возложить на

начllJIьника отдела государственнOго rIета объектов, обладающих признtlкttмн
объекга культурного наследия, Федорсву С.В.

И.о. председателя ГосударственнOго комитета
Псковской области шо охране объекгов
Iýiльтурного наслýдия Н.Л,Сергеева

Дмеrгриевны (1942) и Николiш СеменовиlIа {|942), подпOльщиковD, |94Z г)

обладшоtцих признаками

приказа на офеrциаfiьном

Верно: Чебнсва

Исп. Федорова С,В.
29-94-6а



Утверждено
приказом Госуларственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного насл:4д1д

о, о ,,# )) i{: 2OI7 г. Ns #rJ d-,o

Описание границы
терриТории объекта культурного наследия регионаJIьного значения <<Могила

КозлоВских Надежды Дмитриевны (|94z) и Николая Семеновича (|942),

подцольщиков>>, |g42 г., расположенного по адресу: Псковская область,

Островский район, г. Остров, Мироносицкое кладбище

Граница территории объекта купьтурного наследия регионаЛЬнОГО
значения <<Могила Козловских Надежды ,Щмитриевны (|942) и НиКОЛаЯ

Семеновича (1942), подпольщиков>>, Т942 г. проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении 85,13 м по внешней границе

кладбищенской ограды до точки 5 (точки 1 - S),

дчIJIее от точки 5 в юго-восточном направлении З52,42 м по внешнеЙ
границе кладбищенской ограды до точки 9 (точки 5 - 9);

даJIее от точки 9 в северо-западном направлении 22, 51 м по внешней
границе кладбищенской ограды до точки 10 (точки 9 , 10);

даJIее от точки 10 в юго-западном направлении 70,09 м по внешней
границе кладбищенской ограды до точки 13 (точки 10 - 13);

даJIее от точки 13 в северо-западном направлении 250,04 м по внешней
границе кладбищенской ограды до точки 16 (точки 13 - 16);

далее от точки 16 в северо-восточном направлении 42168 м по внешней
границе кладбищенской ограды до точки 17 (точки 1 6 - |7);

д€lJIее от точки 17 в северо-западном направлении 88124 м по внешнеЙ
границе кладбищенской ограды до исходной точки 1 (точки 17 - Т).

Площадь территории: 305 57,З кв.м (=3,06 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наслеДия

регионаJIьного значения <<Могила Козловских Надежды Щмитриевны Q9a\ И

Николая Семеновича (1942), подпольщиков>>, 1942 г., расположенного по
адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, Мироносицкое

кладбище

Jф п/п х Y
1 447834,70 I27з8|4,29
2 447849,2| 127з85з,29
a
J 447852,86 I27з864,23
4 44786|,66 |27з88з,47



5 44786з,71, |27з894,1 0

6 4477 60,96 I27з909,07
7 447 бt2,50 127з95 8,5 1

8 447 бt2,50 127з96з,85
9 447 5з7 ,00 |27зOOб,61

10 447 5зз,66 |27з984,з5
11 447 5з1-,46 |27з979,78
|2 447 526,t8 L27з977,52
13 447509,6з 127з920,60
I4 447 54з ,7 5 |273904,03
15 447 555,4з |27з897,79
16 4477з0,84 |27з804,09
|7 4477 50,95 |27з84l-,7з
18 44779I,64 I273826,06



Утверждена
Приказом

ГосударствеЕного комитета
Псковской области по охране

объекгов кулътурЕого наспедия
20|7 г.

Т ,Гt. 
,l

-*rl.| { -rСхема цраниц территории
объекта кульryрного наследиrI регионапьного значениrI

?Могила КозловскIlж Надежды Щмитриевны (1942) и Николая
Семёновиltа (|942), подпольщиков", 1 942 г., расположенного

по адресу: г. Остров, Мироносицкое кладбище.

УСлоВНыЕ оБоЗНдЧЕНиrI М 1:2000
Объект кулътурного наследиrI регион?lJьного значенIбI "Могила Козловскlтх Надежды 

'Щмитриевны(1942) и Николая Семёновича (1942), lrодfiолъщиков", 1942 г.

60: i з :0 1 зс7.}4 
Сведения кадастра:
- границы кадастровьIх квартчtпов

: l{J

7,m
lffi

- границы кадастровъж }частков
ТерриториlI регионаJIьного ОКН "Могила Козловскlтх Надежды Щмитриевны (|942) и Николая
Семёновvrп (1942), подполъщиков", 1942 г.

Границы террll"гории объекта куJьтурного наследия с характерными точкаМи



Утвержден
прикчвом Го суларств 9нного комитета Псковской области

по охране объектов культурного нас{IедиJI

от < /*i; > r *i zot7 г. Jф:iJ'ril

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения <<Могила

Козловских Надежды Дмитриевны (1942) и Николая Семеновича (|942),
подпольщиков>>, |942 г., расположенного по адресу: Псковская область,

Островский район, г. Остров, Мироносицкое кладбище

В границах территории объекта культурного наследия регионаlrьного
значения <<Могила Козловских Надежды Щмитриевны (|942) и Николая
Семеновича (1942), подпольщиков), 1942 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 капиталъного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитчtпьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


