
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от l j 7:|,\ о4, rl,i i.r] J\ъ iý''Э
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наслеДИя

регионального значения <<Братская могила красноармейцев, шогибших В

гражданскую войну, и советских воинов, погибших в борьбе с фашисТаМи),
1918, |944 г., расположенного по адресу: Псковская область, ОстровскиЙ

район, г. Остров, у базарной гlлощади

На основании Федерального закона от 25.06.2002 М 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации)), Закона области от 10.05. 1999 Jф 3 7-ОЗ кО государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников историИ И

культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом З.16
Положения о Государственном комитете Псковокой области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .20|3 ]ф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия регионального
значения <Братская могила красноармейцев, погибших в гражданскую войну, и
советских воинов, гIогибших в борьбе с фашистами)), 191 8, |944 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, у
базарной площади.

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионального значения <Братская могила
красноармейцев, погибших в гражданскую войну, и советских воинов,
погибших в борьбе с фашистами)), 1918, |944 г., расположенного по адресу:
Псковская область, Островский район, г. Остров, у базарной площади.



З. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекга
культурного наследиrI регионаlrьнOго значения кБратск€lя могила
красноармейцев, шогибших в гражданскую войну, и coBeTcKIiD( воинов?
погибшlD( в борьбе с фашистами>>, 1918, |944 r., расположенного по адресу:
Псковск€tя областъ, Островский район, г, Остров, у базарной гшощади.

4. Отделу государственного учета объектов, обладшощих признак€tмк
объекта культурного наследия, обеспечить:

1) опублlпсование фазмеще}rие) наýтоящего приказа на офиrш;шIьном
интернет-порт€tпе правовой информации (www. рrачо. pskov. ru> ;

2) направление сведеrшtй о границах территор}rи объекта кулътурного
наследия' об огрrlничениях использовtlния объекта недвюкимого имущества
нiжодящегося в границах территории объекта культурного наследиrI, в

федера-шъный орган исполнителъной власти, уполномоченtшй Правительством
Россрйскоr1 Федераrции на осуществление государственного кадастровOго

}цIет, государственной регистраIщи прilв, ведение Едиrrого государственног0
реестра недвюкимости и предоставление сведенлй, содержащI{D(ся в Едlшом
государственном реестре недвюкимости.

5. Настояшtий прикilз вступает в силу со днrI его подписания.
6. Коrrгролъ за исполнениgм настояIцего rrpиKttзa возложить на

нач€lJIъника отдела гоgударственного r{ета объектов, обладаюIцих признаками
объекга культурного наследия, Федорову С.В.

И. о. председателя Государственного комитета
Гlсковской области tlo охране объектов
кулътурного наследия Н.Л.Сергеева

Верно: Чеб-нева

Исп. Федорова С.В.
29-94-6о



Утверждено

государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследlul
^^;; 

<< {ý r, ,t'S - 20:.7 г, }ь 3ýi*

описани границы

территории объекта культурного насле я регионального значения <Братская

могила красноармейцев, погибших в анскую войну, и советских воинов,

погибших в борьбе с фашистами)), 19 8, t944 г., расположенного по адресу:

Псковская область, Островский р он, г. Остров, у базарной rrлощади

льтурного наследия региональногоГраница территории объекта
значения кБратская могила красноарм
и советских воинов, погибших в борь

от точки 1 в восточном направл

до точки 2 (точки \,2);
далее от точки 2 в южном

благоустройства до точки 3 (точки 2, З

далее от точки З в заIIадно

благоустройства до точки 4 (точки З, 4

даJIее от точки 4 в северно

йцев, погибших в гражданскую войну,

с фашистами)), 1918, 1944 г. проходит:

ии |З,З7 м по границе благоустройства

направлении 18,15 м по границе

;

направлении |З,64 м по границе

направлении |8,72 м по границе
чки 4 - 1).благоустройства до исходной точки 1 (

Площадь территории: 248,82 кв. (=0,02 га).

Переч нь координат

характерных точек границ терри рии объекта культурного наследия

регионЕlJIьного значения <<Братская

гражданскую войну, и советских вои
огила красноармейцев, погибших в

ов, погибших в борьбе с фашистамиD,
1918, 1944 г., расположенного по есу: Псковская облаоть, Островский

базарной гtлощади :район, г. Остров,

|274з02,9з4471 73,05
I27 4з|6,29447 |7з,49
|274з|7,I24471 5 5.3 6
|27 4зOз,52447 |54,з4
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Утверждена
Приказом

ГосуларствеЕного комитета
псковской обпасти

по охране объек.rрв культуяного наследия
от ,, /;} ,, {i j 2017 г.

Схема Iраниц территории
_^_.1Ns ,:it.i :,,

объекта кульryрного наследиlI регионапьного значениrt
могила красноармейцев, погибших в гражданскую войЕу, и coBeTcKpD(
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воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1918, 1944 гг.",
расположенного по адресу: г. Остров, у базарной гшощади

Еtя

М 1:1000
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИlI

объект культурного наследия регионzlJIьного значениrI "Братская могила красноармейцев, погибших
В ГРажДанскую войну, и советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1918, 1944 гг."

Сведения кадастра:
_ границы кадастровъгх квартiIпов

- границы кадастровьгх уIастков
Террll.гория регион€}пьного окН "Братская могила красноармейцев, погибших в гражданскую
войну, и coBeTcKpD( воинов, погибших в боръбе с фашистами, 1918, 1944 гг."

граниrш Территоршд объекта культурного наследия с харzжтерными точками



Утвержден
приказом Госуларственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
о, о iЗ о li{, 20:,7 г. Jф J.8э

Режим испоJIьзования
терриТории объекта кульТурного наслеДия регионального значения кБратская

могила красноармейцев, погибших в гражданскую войну, и советских воинов,

погибших в борьбе с фашистами),I91в, 1944 г., расположеНногО по адресу:

Псковская область, Островский район, г. Остров, у базарноЙ плоЩаДИ

В границах территории объекта культурного наследия регионаJIьНОГО
значения <<Братская могила красноармейцев, погибших в гражданскую ВоЙнУ,

и советских воинов, погибших в борьбе с фашистами), 1918, 1944 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, присrrособление объекта культурного

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяюrцей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современныХ

условиях;
запрещается:
строительство объектов капитЕIJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитаJIьного 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 ипи природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


