
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от ,,/-/. 0./. lt."/.,i:' Ns 1yi::;"
г. ПСКоВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской

области по охране объектов культурного наследия от 3I.12.2014 Ng 879

кОб утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кЩерковъ Покрова от Пролома>>, ХV-ХVI вв.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, у Покровской

башни (уточненный адрес: г. Псков, ул. Свердлова, 1)>

На основании Федерального закона от 25.06.2002 М 73-ФЗ
(Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.|999 N9 З7-ОЗ

кО государственной охране и исполъзовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

области>>, в соответствии с пунктом З.16 Положения о Комитете

по охране объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11 .201З

NЬ 5l0, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В наименовании, по тексту приказа Госуларственного коМИТеТа

псковской области по охране объектов культурного наследия

от з|.\2.20|4 Ng 819 (об утвержд ении границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кЩерковь Покрова



от ПроЛома)), хV_хVI вв., расгIоложенного по адресу: Псковская область,

г. Псков, у ПокрОвской башнИ (уточнеНный адрес: г. Псков, ул, Свердлова,

1)) (далее Приказ), приложении кПравовой режим использования

земель и земелъных участков в границе территории объекта культурного

наследия федерального значения <IJерковъ Покрова от Пролома>,

хv-хy| ВВ., располОженногО по адресу: Псковская область, г. Псков,

у Покровской башни (уточненный адрес: г. Псков, ул. Свердлова, 1)u

к Приказу слова <псковская область, г. Псков, у Покровской башни

(уточненныЙ адрес: г. Псков, ул. Свердлова, 1)u заменить словами

кПсковская область, г. Псков, улица Свердлова, д. 1>.

2. Внести изменения в описание границы территориИ объекта

культурного наследия федерального значения кЩерковь Покрова

от ПроЛома)), хv-хVI вв., расПоложенного по адресу: Псковская областъ,

г. Псков, у ПокрОвской башни (уточненный адрес: г. Псков, ул. Свердлова,

1), утвержденное Приказом, изложив его в редакции согласно

приложению ]ф 1 к настоящему приказу.

з. Внести изменения в схему границы территории объекта

культурного наследия федералъного значения кщерковь Покрова от

Пролома), XV-XVI вв., расположенного по адресу: Псковская область,

г. Псков, у Покровской башни (уточненный адрес: г. Псков, ул. Свердлова,

1), утвержденную Приказом, изложив ее в редакции согласно

приложению Nq 2 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов кулътурного наследия обеспечитъ:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа в сетевом

области>издании кНормативные правовые

(pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о

акты Псковской

границах территории объекта

кулътурного наследия, об ограничениях использования объекта

недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

чполномоченныи Правительством Российской Федерации

на о существление го сударственного кадастрового учета, го сударственнои

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

го сударственном реестре недвижимости,



5. Настоящий приказ вступает 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 кулътурного насл едия

псковской области В.А.Нэдик

Верно: Ковальчук



Приложение Ns 1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от (( J./ >> {.,,f 2020 г. Ns .э!iэ

описание
границы территории объекта культурного наследия федерального

значения KIfepKoBb Покрова от Пролома)), ХV-ХVI вв., расположенного
по адресу: Псковская область, г. Псков, улица Сверллова, д. 1

фаница территории объекта культурного наследия федералъного
значения KIJepKoBb Покрова от Пролома)), ХV-ХИ вв. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении З5,56 м по краю дороги

доточки5(точкиl-S);
дыIее от точки 5 в северо-загIадном направлении 4,50 м по краю

дороги до пересечения с кадастровым участком 60:27:0010337 |26, до
точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в северо-восточном направлении 44,22 м по

границе кадастрового участка 60:2]:0010ЗЗI:126 до точки 10 (точки б -
10);

далее от точки 10 в юго-восточном направлении 55,]2 м до
характерной точки кадастрового участка 60:27:00103З1l:126, до точки 11

(точки 10,11);

далее от точки 11 в юго-западном направлении 87,52 м по границе

кадастрового участка 60.27 :001033 I:|26 до точки 12 (точки 11 , |2);

далее от точки |2 в северо-западном направлении 49,66 м по

границе кадастрового участка 60:27:00103Зl \26 до исходной точки 1

(точки 12 - I).
Площадь территории: 4498 кв.м.



Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Щерковь Покрова от Пролома)), XV-XVI вв.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, улица Свердлова,

д. 1

Ns п/п х Y
1 4987з7,1 |272928,9|
2 498]4],9 I2129з6.5|
aJ 498] бз,8з |212940,81
4 498]65.5з |2]2941',85
5 498767,48 |2]2945,19
6 49877l',86 |2]2944,|5

498]72,]5 \272945.7
8 498]]4,7 I272948,53
9 498790,55 |2]29] 4,2
10 498]94,97 |2]2981,87
11 498746,47 |27з009,4
|2 498689,48 |212942,98

1 4987з7,\ I272928,91



Приложение М 2
к прirказу Ко**итета по охране объектов

культурЕого каследlя Псковскотi области
ат" i_-/_ " tr? 20g?г.

Nn_*!-_

Схема границ территории
объекта культурног0 наследия федеральЕого значенLlя

кI_!ерковъ Поквова ат Пропама}, ХV-ХИ Rв,._ l]аспоJlожflнного по адрес.ч:
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ОбЪеКт кУпЬryр}iого наследия фелера,тьrтого зFIааlения <<Щерковь Покрова от Пlэолоп,-tа>_
XV-XVI вв.
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60:27:00l9ýL
Сведетr1,Iя кадастра:

- границы кадаЁтровьlх кварта-Iов

- ГРаЕlllЦЫ КаДаЁТРОВЬiХ J-ЧаСТКОВ


