
Об утверждении границы территории объекта

федералъного значения <Усадьба кКняжъя

расположенного по адресу: Псковская область,

с. Красные Горки

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от -h^ р/ I,pf,r? Ns Jf83
г. ПСКоВ

культурного наслед

Горка>>, XIX в

Щедовичский райо

iНа основании Федерального закона от 25.06.2002 JЪ 73-ФР

кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культурьi)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 }lb 37-ОВ

кО государственной охране и использовании объектов nrnurro"or[
наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковско[
области>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитет]е

гIо охране объектов культурного наследия Псковской област4,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .201Ь
l

]ф 510, ПРИКАЗЫВАЮ: 
]

1. Утвердить описание и перечень координат характерных точе[<

границы территории объекта культурного наследия федералъногР
I

значения кУсадьба кКняжья Горка), XIX в., расположенного по алресli:

Псковская область, Щедовичский район, с. Красные Горки, соглuсн!
I

приложению j\Ъ 1 к настоящему приказу. 
l

l

l

l



2. Утвердить схему границы территории объекта культурного

наследия федерального значения кУсадьба кКняжья Горка>, XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Щедовичский раион,
с. Красные Горки, согласно приложению }lb 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного

наследия федерального значения кУсадьба <<Княжья Горка>, XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, ,.Щедовичский район,
с. Красные Горки, согласно приложению Ng 3 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа в

издании кНормативные правовые акты Псковской

сетевом

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 о существление государственного кадастрового учета, го сударственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
го сударственном рее стре недвижимо сти.

5. Настоящий приказ всryпает 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

объектов культурного насл едия

псковской области

Верно: Ковальчук

В.А.Нэдик



Приложение }l'q 1

к прикzLзу Комитета по охране объектов

кулътурного наследия Псковской области

от (( /5 >> t)7 2020 г. М з8 ?:

Описание границы

территории объекта кулътурного наследия федерального значения

<Усадьба кКняжья Горка), XIX в., расположенного по адресу: Псковская

область, ,Щедовичский район, с. Красные Горки

Граница территории объекта культурного наследия федералъного
значения кУсадьба кКняжья Горка>, XIX в. состоит из участка JФ 1 и

участка J\b 2.

Граница территории объекта кулътурного наследия федерального
значения кУсадъба кКняжья Горка), XIX в. на участке М 1 проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 60],|З м по южной части

кадастрового участка 60:04:0050101:292 до точки б (точки 1 - 0),

даJIее от точки б в юго-западном направлении 61,6З м по границе

кадастрового участка 60:04:0050101 :292 до точки 9 (точки б - g),

д€Lпее от точки 9 в юго-восточном направлении l9,|4 м по границе

кадастрового участка 60:04:0050101 :292 до точки 10 (точки 9, 10);

далее от точки 10 в юго-западном направлении 90,14 м по границе

кадастрового KBapTmIa 60:04:0000000 до точки 13 (точки 10 - 13);

даJIее от точки 13 в юго-западном направлении 210,98 м по

восточной части кадастрового квартаJIа 60:04:0000000 до точки 14 (точки

13,14);

даJIее от точки |4 в южном направлении 33,15 м по границе

кадастрового участка 60:04:0000000:266 до точки 15 (точки 14, 15);



дЕLлее от точки 15 в юго-западном направлении 181,13 м по

восточной части кадастрового квартала 60:04:0050104 до пересечения С

северо_восточным углом кадастрового участка 60:04:0050104:231, ДО

точки 1б (точки 15, 1б);

дzLлее от точки 16 в юго-западном направлении 2|,5З м по ГранИЦе

кадастрового участка 60:04:0050104:2З 1 до точки |7 (точки Т6, |7);

далее от точки |7 в северо_западном направлении 36,24 м по

границе кадастрового участка 60:04:0050104:231 до точки 18 (точки Т7,

18);

далее от точки 18 в северо-западном направлении 54,27 м по южной

части кадастрового квартаJIа 60:04:0050104 до точки 19 (точки 18, 19);

далее от точки 19 в юго-западном направлении Т26,59 м по южной

части кадастрового квартала 60:04:0050104 до точки 20 (точки Т9 - 21);

д€tлее от точки 2| в западном направлении 20,02 м по границе

кадастрового квартала 60:04:0050104:31 до точки22 (точки 2|,22);

далее от точки 22 в западном направлении t2,46 м по границе

кадастрового квартаJIа 60:04:0050104:190 до точки 23 (точки22,2З);

далее от точки 23 в западном направлении 18,02 м по южной части

кадастрового квартала 60:04:0050104 до точки 24 (точки2З,24);

далее от точки 24 в юго-западном направлении 52,16 м по южной

части кадастрового квартала 60:04:0050104 до пересечения с северо-

западным углом кадастрового участка 60:04:0050104:20, до точки 25

(точки 24,25);

далее от точки 25 в западном направлении 88,4 м по южной части

кадастрового квартала 60:04:0050104 до точки 2б (точки25,26);

далее от точки 26 в северо-восточном направлении 188,14 м по

границе кадастрового квартаJIа 60:04:0050104 до точки 28 (точки 26 -
28);

дЕtлее от точки 28 в северо-восточном направлении 12],42 М ПО

границе кадастрового квартала 60:04:0000000 до точки 29 (точки28,29);



д€Lлее от точки 29 в северо-восточном направлении 47,75 м по

границе кадастрового участка 60:04:0050101 24 до точки 30 (точки 29,

З0);

далее от точки 30 в северо-восточном направлении |27,42 м по

границе кадастрового квартала 60:04:0000000 до точки 31 (точки 30, 31);

дапее от точки 31 в северо-западном направлении 82,85 м по

границе кадастрового квартала 60:04:0000000 до точки З2 (точкиЗI,З2);
далее от точки З2 в северо-западном направлении |4,92 м по

границе кадастрового квартЕrла 60:04:0000000 до точки 33 (точки З2, ЗЗ);

д€Lлее от точки 33 в северо-западном направлении 115,63 м по
западноЙ части кадастрового участка 60:04:0050|0|:292 до исходной
точки 1 (точки 33 - 1).

Площадь территории участка JtlЪ 1: 2З2266 кв.м.

граница территории объекта культурного наследия федерального
значения <Усадьба кКняжья Горка>>, XIX в. на участке Nэ 2 проходит:

От точки 1 в юго-восточном направлении 30,66 м по границе
кадастрового участка б0:04:0170З01 :222 до точки 2 (точки 1,2);

Щалее от точки 2 в юго-западном направлении 45,92 м по границе
кадастрового участка 60:04:0170З01 :222 до точки 3 (точки 2, З);

!алее от точки З в северо-западном направлении 31,8 м по границе
кадастрового участка 60:04:0170301 :222 до точки 4 (точки З,4);

Щалее от точки 4 в северо-восточном направлении 45,9З м по

границе кадастрового участка 60:04:0170301:222 до исходной точки 1

(точки 4 - 1).

Площадъ территории участка J\Гs 2: I4З2 кв.м.

Общая площадъ территории:. 2ЗЗ698 кв.м.



Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кУсадьба <<Княжья Горка>>, XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Щедовичский район,
с. Красные Горки

М п/п х Y
1 468744,87 2 |87984,59
z 4687з4,67 21 881 87,0
-J 468112,4з 2|88276,42
4 468680,11 2188з6],49
5 468649,49 2|88429,63
6 46858з,02 2188560,09
7 468578,86 2188547,8

8 468555,65 2188521,17
9 468542,з4 2188520,з1
10 468526,2 21 88530,66

11 46849з,з8 21 8851 б,з 8

I2 46в464,84 2Iвв495,69
13 468441,74 2|88481,|7
|4 468зlз,з7 2188з24,51

15 468280,22 2188з24,79
16 468099,52 21883 |2,27
I7 46809],95 2 188290,8

18 4681з4,16 21,88289,34

19 4681]8,49 2188258,03

20 468178,49 21 88I44,8t

21 468166,24 2188lз9,45
22 468166,0 2188 ||9,4з
2з 468166,Iз 2188 |06,97



24 468166,Iз 21 88088,95

25 4681t4,3з 2188082,82

26 468119,03 2187994,55

21 46827 6,0 21 8801 0,96

28 468305,98 21880l5,39
29 4684зз,з 2l 88020,48
з0 468480,]5 2188025,86
31 468542,57 2 1 8803 5,1

з2 468614,7з 2 |87995,62
зз 468629,62 2 I8]994,7

1 468144,8| 2187984,59
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Приложение Ng 3

к приказу Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << |{ >> (}? 2020 г. Ng sJЗ

режим использования

территории объекта культурного наследия федеральноГо ЗНаЧеНИЯ

<Усадьба кКняжья Горка), XIX в., расположенного по адресу: Псковская

область, .Щедовичский район, с. Красные Горки

В границах территории объекта культурного наследия федералъного

значения кУсадьба кКняжья Горка>, XIX в.:

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 капитапьного строительстВа и УВеЛиЧеНИе

объемно-пространственных характеристик существующих на территории

памятника объектов капитаJIьного строителъства;

проведение землеустроителъных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по

сохранению объекта культурного наследия или его отделъных элементов,

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным

способом.


