
госудАрствЕнный комитЕ,т IIсковской ош.пАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шрикАз

от _1б. 10.20 |7 _Jф_401_
г ПСКоВ

Об УТверждении границы территорIм объекга культурного наследиr[
РеГион€tJIьного значения <Братское кладбище воинов Советской ApMlM,
ПОГИбШИх В 1941-|944 гг.)), 1941 - |944 гг, раýположенного ilо адресу:
Псковская область, Островский райоц r, Остров-З, (Лом офицеров)

На основ€lнии Федерального закона от 25.06.2002 Ng 7З-ФЗ кОб объекгах
КУjЬТУрного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05 .|999 J\b 37-ОЗ кО государственной
ОХРане и использовании объектов кудьтурного наследия (памятников истории и
КУJБТУры) на территории ПсковскоЙ области>>, в соответствии с пунктом 3.1б
ПОложениrt о Государственном комитýте Псковской области по охране
Объекгов культурного наследия, утвержденного постановлениýм
АдминистраIц{и области от 01.11.201З ]ф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить припагаемое описание и перечень координаг характерных

ТОЧек граниIdщ территории объекга культурного наследия регионrшьного
Значения кБратскOе кладбщrtе воинов Советской Армии, гrогибших в 1941-1944
ГГ.D, 1941 - |944 гг, располOженного по шресу: Псковская область, Островсклй
район, r Остров-3, (Дом офицеров).

2. Утвердитъ прилагаемую схему границы территории оfiъекга
кУлЬтУрного наследия регионilJIьного зна}Iения <Братское клшбшrlе воинов
СОветской Армии, погибшIих в 1941-|944 гг)), 1941 - 1944 гг, расположенного
шо адресу: Псковск€ш область, Островский район, г Остров-3, (Дом офицеров),

3. Утвердлrгь прилiгаемый режим исполъзования терршгории объекга
кУлЬтурного наследиr{ регионttJIьного значения кБратское кладбище воинов
Советской Армии, погибших в 1941 -|944 гг>>, |941 - l944 гг, расIIоJIоженного
по адресу. Псковская область, Островсюй район, г Остров-3, (Дом офшдеров).



4. Отделу государственного yleTa объектов, обладающих гфизнiжами
объекта культурного наследпя, абеспечить :

1) оггубликов€lние (размещеrtlrе) настоящег0 приказа на офици€lJIьном
интýрнет-IIорт;lле правовой информации (\ryww. ргачо. pskov. ru> ;

2) направление сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограншIениях испоJьзования объекта недвижимого имущества
находящегося в грilницах территории объекта кухьтурного насJIеди;I, в

федеральный орган исполнитеJIъной влаffiи, уполномоченный ПравительствOм
Российской Федерации на оýуществление государственнсго кадастрового
JлIет, государственной регистрtщии прав, ведение Единого государствеtIного
реестра недвижимости и гlредоставление сведешй, содержащихся в Едr,rном
государственном реестре недвlDкимости.

5. Настоящий прикilз всцrпает в сIшу со дня его подписаниrl.
6. Коrтгролъ за исполнением настояIцего приказа возложить на

начttJIьника отдела государственного учета объýктов, обладающих признilками
о8ьекта крьтурного наследl,ля, Федорову С.В.

И. о. шредседателrt Госуларственного комитета
Псковской области шо охране объекrов
кулътурного наследия

Верно: Чебнева "

Н.Л.Сергеева

Исп, Федорова С.В.
29-94-60



Утверждено
прикчlзом Го оударств енного комитета Пско вско й о бласти

по охране объектов культурного наследия
от ( '/{"' > /t","" 2О1"| г. м *ГУ

Описание границы
терриТории объекта кульТурного наслеДия регионаJIьного значения <Братское

кладбище воинов Советской Армии, погибших в |94I,|944 гг.)}, |941 - т944

гг., расположе]нного по адресу: Псковская область, ОстроВСКИй РайОН, Г.

Остров-3, (Дом офицеров)

Граница территории объекта культурного наследия региональноГо
значения кБратское кладбище воинов Советской Армии, погибших в |94|-
1944 гг.)), |941 - |944 гг. проходит:

от точки 1 в восточном направлении 2|,З м по границе благоустройства
до точки 2 (точки |, 2);

далее от ]]очки 2 в южном направлении 53,7З м по границе
благоустройства д(о точки 3 (точки 2 - З);

далее от :гочки З в западном направлении 20,9 м по границе
благоустройства до точки 5 (точки 3 - 5);

даJIее от точки 5 в северном направлении 54,24 м по границе
благоустройства дtо исходной точки 1 (точки 5 - 1).

Площадь те]рритории: 1138,83 кв.м (=0,11 га).

Перечень координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

региональногсl значения кБратское кладбище воинов Советской Армии,

погибших в I'941-1944 гг.)), |94I - |944 гг., расположенного по адресу:
Псковская область, Островский район, г. Остров-3, (Дом офицеров)

J\b п/п х Y
1 448649,87 I27 | 180,81
2 448647,89 |27 |202,02
J 448594,29 I27I|98,28
4 448595,44 I27 | 181,82

5 448595,7 4 |27 ||77 ,4з
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Схема границ территории
объекта щульryрного наследиJI регионапьного значениrI

тское кпад;бище воинов Советской Армии, гrогибших в 1941 -
|941 - 1944 rr.,

Утверждена
Приказом

Госуларственного комитета
Псковской области п0 охране

объсктов кулътур ного наследия
от " ,'ri' " ,i,,:"'} 2017 г.

."- ., /,\ _/

N9 'f {,;,l

|944 гг.",

располохtенного по адресу: Островский район, г. Остров-3 (Доrvr офицеров)

ОбЪеКт кУльтурного наследшI регионzlJБного значениrI "Братское кладбище воинов Советской
Армии, погигбших в l941 - 1944 гг.", 1941 - 1944 гг.
Сведения кадастра:

Ф*.i,i** }jtýj - границы кадастровьж квартzlлов

, . ,1 1 *." " - границы кадастровьж )ластков

7/П ТеРРИТОРИЯ регпонатrьного ОКН "Братское кл4цбище воинов Совgтской Армии, погибшо< в t94l _
|Z-z-2J,z4 1944 гг.", l94l - 19,И гг.

l---Tl]r-l

}**u*!] Границы территории объекта кульryрного наспедия с характерными точками
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УС-ПОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI



Утвержден
приказо м Го суларственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиlI

от <<':/Б' >> iO 2017 г. Ns f i?y'

режим использования
территории объек:та культурного наследия регионального значения <БратСКО е

кладбище воино]в Советской Армии, погибших в T94|-l944 гг.)), |941 - 1944
гг., расположенного по адресу: Псковская область, Островский райОН, Г.

Остров-3, (Дом офицеров)

В границах территории объекта культурного наследия регионапьноГо
значения кБратск(эе кладбище воинов Советской Армии, погибших в |94l-
1944 гг.D, |94I - 1944 гг.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, IIриспособление объекта культурного

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функп;ионирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строительств(l объектов капитаJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объект()в капитагIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, >rозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объе.кта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению истоrрико-градостроительной или природной среды объекта
культурного цаgлglдия]

прокладка ин)кенерных коммуникаций надземным способом.


