
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от r'5 {|" ip;, Ns -iхб
г. ПСКоВ

О ВНеСении изменений в приказ Государственного комитета Псковской
Области по охране объектов культурного наследия от |7 .II.20\4 Ns 728
КОб УТВерждении границы территории объекта кулътурного наследия

феДеРаЛЬНоГо значения <Щерковъ Михаила Архангела с колоколъней)),

XIV в., располо}кенного по адресу: Псковская область, г. Псков, Советская

ул., 18>

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ng 7З-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации), Закона области от 10.05.1999 J\Г9 37-ОЗ
кО государственной охране и использовании объектов культурного
насЛеДия (памятников истории и культуры) на территории Псковской
ОбЛаСти>>, в соответствии с пунктом З.Iб Положения о Комитете
ПО ОХране объектов кулътурного наследия ПсковскоЙ области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .201З

}Ь 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
i. Внести изменения в описание границы территории объекта

культурного наследия федерального значения KI_{epKoBb Михаила
Архангела с колоколъней), ХIV в., расположенного по адресу: Псковская

область, г. Псков, Советская ул., 18, утвержденное приказом



Государственного комитета Псковской области по охране объектов

культурного наследия от |7 .||.2014 JЪ 728 <Об утверждении границы
территории объекта культурного наследия федерального значения

кЩерковъ Михаила Архангела с колокольней>>, XIV в., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Псков, Советская ул., 18) (далее

Приказ), изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему

приказу.

2. Внести изменения в схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения <Щерковь Михаила
Архангела с колокольней), XIV в., расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков, Советская ул., 18, утвержденную ПрикЕlзом, изложив
ее в редакции согJIасно приложению 2 к настоящему прикzlзу.

З. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1)

издании

опубликование (размещение) настоящего прик€Lза в сетевом
кНормативные 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,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия
Федорову С.В.

И.о. председателя Комитета по охране

объектов культурного н

псковской области

Верно: Ковальчук

В.А.Нэдик



Приложение 1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного насл едия Псковской области

от ( y'f >> о/ 2020 г. J\& 3jб

описание
границы территории объекта культурного наследия федерального
значения кЩерковь VIихаила Архангела с колоколъней>>, XIV в.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков,

Советская ул., 18

фаница территории объекта кулътурного наследия федерального
значения кЩерковь Михаила Архангела с колокольней>, XIV в. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении |4,З2 м по границе

кадастрового участка 60:27:0010312:5 до точки 2 (точки I,2);

далее от точки 2 в северо-западном направлении 1,36 по границе

кадастрового участка 60:27:0010312.5 до точки З (точки 2,З);

далее от точки 3 в северо-восточном направлении 1,95 м по границе

кадастрового участка 60:2]:00103 1 2:5 до точки 4 (точки З, 4);

далее от точки 4 в юго-восточном направлении 1,36 м по границе

кадастрового участка 60:27:0010312.5 до точки 5 (точки 4, 5),

дzLпее от точки 5 в северо-восточном направлении 0,56 м по границе

кадастрового участка 60:27:0010312:5 до точки б (точки 5,6);

далее от точки б в северо-восточном направлении 49,61 м по

границе кадастрового участка 60:27:0010312:5 до точки 7 (точки 6,7);

далее от точки 7 в юго-восточном направлении 45,89 м по границе

кадастрового участка 60:2]:00103 1 2:5 до точки 8 (точки 7 , 8);

даJIее от точки 8 в юго-западном направлении 15,59 м по границе

кадастрового участка 60:27:0010312.5 до точки 9 (точки 8,9);

далее от точки 9 в юго-западном направлении 15,57 м до точки 10

(точки 9, 10);



далее от точки 10 в юго-западном направлении 27 ,09 м по границе

кадастрового участка 60:27:0010312 5 до точки 11 (точки 10, 11);

далее от точки 11 в северо-западном направлении З9,67 м по

границе кадастрового участка 60,27:0010З 1 2:5 до исходной точки 1(точки

11 - 1).

Площадь территории: 2690,00 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федералъного значения KldepKoBb V{ихаила Архангела с колокольней >>,

XIV в., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков,
Советская ул., 18

Ns п/п х Y
1 500155,]1 |212890,25
2 500164,зз |212901,68
з 500165,38 |272900,82
4 500166,4з I272902,46
5 500165,38 12]290з,з2
6 500165,6з |27290з.82
1 50018,7,з,7 |212948,4I
8 500144,29 1,272964,2з
9 500138,85 |272949,62
10 5001з2,76 12729з5,29
11 500121,66 |212910,58
12 500129,61 |z]2906,04
13 5001з2,0з |272904,66
|4 5001з6,зз |272902,2
15 500140,]9 |272899,66
16 500147,07 12]2895.7
|7 500149,76 12]2894,0I
1 500155,7| 1272890,25
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