
КОМИТЕТ IIО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ШСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

IIрикАз

о,г /5 Dl Lilи) J{p ,,il,
п ПСКоВ

о внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской
области по охране объектов культурного наследия от 18.11.2014 NЬ 731
(об утверхцении границы территории объекта культурного наследия

феДеРаЛЪноГо значения кОб утверхtдении границы территории объекта
КУЛЬТУрного наследия федерального значения KIdepKoBb Itосъмы
и Щамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда),
ХV - ХVII ВВ., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков,

ул. Леона Поземского, 6 (уточненный адрес: г. Псков, ул. Леона
Поземского, 7)>

На основании Федерального закона от 25 .06.2002 Ng 7З -ФЗ
(Об объектах кулътурного наследия (памятниках истории и кулътуры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации), Закона области от 10.05.1999 ]ф 37-ОЗ
кО государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской
области>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Itомитете

по охране объектов кулътурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11.2013

]ф 510, ПРИКАЗЫВАЮ:



]

1. В наименовании, по тексту приказа Государственного no*rr[ru
Псковской области по охране объектов кулътурного 

"u.п.фr"от 18.11 .2014 М 7З1 кОб утверждении границы территории объеi<та

культурного наследия федерального значения <Об утверждени" .pu"r]uu,
ТерриТории объекта культурного наследия федерального ."u.r.{""
КЩерковь Косьмы и Щамиана с Примостья, остатки колокольн", uорЪта
И ОГраДа), ХV - ХVII вв., расположенного по адресу: Псковская облаJть,
Г. ПСКов, ул. Леона Поземского, 6 (уточненный адрес: г. Псков, ул. Ле9на
Поземского, 1), (далее Приказ), приложении кПравовой реЙим
исполъзования земель и земельных участков в границе ,aрр"rо/r,

]

ОбЪеКТа КУлЬтурного наследия федерального значения KI_{epKoBb КосьЙы
и !амиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и оaрuдJuu,

хv - хVII вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. ПсщЬв,

ул. Леона Поземского, 6 (уточненный адрес: п Псков, ул. ЛеJ"u
ПоземсКого, 7)> к Приказу слова <Псковская область, г. Псков, ул. ЛеJна

iПоземского, 6 (уточненный адрес: г. Псков, УЛ. Леона Поземского, 7)>
замениТь словаМи <Псковская область, г. Псков, УЛ. Леона Поземскоiго,
д. J >>.

]

2. Внести изменения в описание границы территории объекта^i
культурногО наследиЯ федераЛьногО значениЯ кЩерковь Косъмы i ,

l

Щамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда)), jCV
_ ХVII вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул.
ЛеОНа ПОЗемского, 6 (уточненный адрес: г. Псков, ул. Леона Поземского,
]), утвержденное Приказом, , изло}кив его в редакции со.лudно
прило}кению I к настоящему приказу. 

i

З. Внести изменения в схему границы территории объе*та
кулътурного наследия федерального значения кщерковь Косьdды
и fамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и о.рuдЬu,
ХV - ХVII вв., расположенного по адресу: Псковск ая область, г П.п|u,
ул. Леона Поземского, 6 (уточненный адрес: г. Псков, ул. Л.d*ru

lПОЗеМского, 7), утвержденное Приказом, изложив ее в редакции согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:



1)

издании

опубликование (размещение) настоящего приказа в сетевом

<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 о существление го сударственного 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 прикzва возложить

на начаJIьника отдела учета объектов кульryрного наследия
Федорову С.В.

И.о. председателя Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области В.А.Нэдик

/ч,
i.',(

aL(



Приложение 1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного насл едия Псковской области

от ( /.г >> il } 2020 г. Ng .rgё-

описание
границы территории объекта культурного наследия федералъного

ЗНаЧеНИя кЩерковь Косьмы и Щамиана с Примостья, остатки колокольни,
ВОРОТа И ОГраДа), ХV - ХVII вв., расположенного по адресу: Псковская

область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 7

фаНица территории объекта кулътурного наследия федерального
значения <щерковь Косъмы и !амиана с Примостъя, остатки колоколъни,
ворота и ограда), ХV - ХVII вв. проходит:

ОТ ТОЧКИ 1 в северо-восточном направлении 4З,88 м по границе
кадастрового участка 60:27:00\0212:З до точки 2 (точки |,2);

ДаЛее ОТ тоЧки 2 в юго-восточном направлении З9,02 м по границе
кадастрового участка 60:27:00|02|2:З до точки 3 (точки 2, З);

ДаПее ОТ ТоЧки З в юго-западном направлении 55,67 м по границе
кадастрового участка 60:27:0010212:З до точки 5 (точки 3 - S);

ДаЛее от точки 5 в северо-западном направлении 37,85 м по границе
кадастрового участка 60:27:0010212:.З до точки 7 (точки 5 - Т);

Далее от точки 7 в северо-восточном направлении 0,59 м по границе
кадастрового участка 60:27:00|0212:З до точки 8 (точки 7, 8);

Далее от точки 8 в северо-западном направлении 2I,\2 м по границе
кадастрового участка 60:27:0010212:3 до исходной точки 1 (точки 8 - 1).

Плопдадъ территории: 2465,41 кв.м.



Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кЩерковь Косьмы и Щамиана с Примостья,

остатки колокольни, ворота и ограда>, ХV - ХVII вв., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 7

Ns п/п х Y
1 5007з8,89 |272898,48
2 500749,35 |2]294I,1
з 50071 1,39 12]2950,|5
4 500682,7 4 I27292I,0|
5 500680,57 l272906,з7
6 500698,92 1272904,0
7 500717,69 1,2]2899,29
8 5007I] ,82 1272899,8"7
1 500738,89 |27289в,48



Прилоlкение 2
т, пn'rt/4na, Тlл*a,r_атп пл лчплrтд л& ^rr_л-{\ rryrrNLЮJ r\\rtvrfrlvlcl lr\, \lлр(lfiU tjtrI,t l\t(JlJ

культурного насл едия Псковско Й области

от (( 45- >> о7 Zaza г. Itg з8,э-
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<ЦеРКОВЬ Krlcblvrы tl Далп,tана с Пptll,tocTb;t ocTaTmI Ko:1oкo"чbtjll, Bopoтil LI оl-рада", X\.'-Xl"]I вв.
!]i спп ]Iо;.itенного Iс зл1)ес,/ :

Псковская об.rIасть, г. Псков, yл. Леона Позеллскогt,l, д. 7
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объект к}.:Iьтл)нФrФ ýас.{еI$я кЩерковь Косьл.rы II ДаtfiIаIrа с ПрIIl{остья
oc?aTKIl KonoKo"TbHII, ворота Ir оц)адаi}, ,-t\,'_ .-biiil вв,.

Грiiн.тrша террrlтOрпfi (t: хtiрактерttыr"rи ro.tlcaMrt) объектii K}-libTy?i{or.o нас.чедIlrI
((Церковь l{,осьrвl il ДаIцIана с llрIl}tt)сrья ocTaTKIl ко,lоко:tьЕII. ворота Ii
оI,рада)), Х\'- Х\,'II ввл,


