
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ШСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от i:'/i pl li;;l,{,) J{p 4tЪ-
г. ПСКоВ

Об утвер>кдении границы территории объекта культурFIого наследия

федерального значения <Троицкая церковь), XVIII в., расположенного
по адресу: Псковская область, Локнянский район, д. Миритиницы

На основании Федерального закона от 25 .06.2002 М 73 -ФЗ

кОб объектах культурного наследия (памятниках историII и культуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 М 37-ОЗ

кО государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) nnu территории Псковской

области>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

по охране объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11 .20\3

J\Ъ 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кТроицкая церковь>, XVIII в., расположенного
по адресу: Псковская область, Локнянский район, д. Миритlлницы.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения <<Троицкая церковь),



XVIII в., расположенного по адресу: Псковская область, Локнянский

район, д. Миритиницы.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории
объекта культурного наследия федерального значения кТроицкая

ЦеРКОВЬ), XVIII в., расположенного по адресу: Псковская область,
Локнянский район, д. Миритиницы.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

l) опубликование (размещение) настоящего приказа в сетевом

акты Псковской области>
(pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории
культурного наследия, об ограничениях использования
недвижимого имущества, находящегося в границах территории
культурного наследия, в федеральный орган исполнительной

И.о. председателя Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области

издании <Нормативные правовые

объекта

объекта

объекта

власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
на о суще ствление го сударств енного 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 прикч}з вступает в силу со дня его подпиаания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

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

В.А.Нэдик

Верно: Ковальчук



приказом -"JЖ:T:}raHe объектов

культурного наследия Псковской области

от << ;ф D l,,/ 2020 г. Jф +zT-

Описание границы

территории объекта культурного наследия федералъного значения
кТроицкая церковь>, XVIII в., расположенного по адресу: Псковская

область, Локнянский район, д. Миритиницы

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения <Троицкая церковь)), XVIII в. проходит:

ОТ ТОЧКИ 1 в северо-восточном направлении 75,01 м по границе
кадастрового участка 60:08:0042601:28 до точки 2 (точки I,2);

даJIее от точки 2 в юго-восточном направлении 64,I м по границе
кадастрового участка 60:08:0042601:28 до точки З (точки 2, З);

далее от точки З в юго-западном направлении 7216 м по границе
кадастрового участка 60:08:004260I:28 до точки 4 (точки З,4);

Далее от точки 4 в северо-западном направлении 79,З2 м по границе
кадастрового участка 60:08:0042601:28 до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 в северном направлении 5,88 п,{ по границе
кадастрового участка 60:08:0042601:28 до точки б (точки 5, 6);

ДzLЛее от точки б в северо-западном направлении З5,78 м по границе
КаДастрового участка 60:08:0042601:28 до исходной точки 1 (точки б _ 1).

Площадь территории: 4648 кв.м.



Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурн,ого наследия

федерального значения кТроицкая церковь>, ХVIII в., расположенного
по адресу: Псковская область, Локнянский район, д. Мlлритиницы

J\b п/п х Y
1 з]0081,25 2|8209|8,69
2 370090,98 2\821,|з,07
-J з7002] ,2з 2182179,] 4
4 з] 0020,99 2I8zI(|7,4I
5 з7O0з9,9 2|8210з,43
6 370045,78 21821c)3,28
7 з,70049,]з 2|82|а2,57
8 з70054,74 2182\а1,47
1 з] 0081 ,25 2|82098,69
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режим использования

территории объекта культурного наследия федерального значения
кТроицкая церковь>, XVIII в., расположенного по адресу: Псковская

область, Локнянский район, д. Миритиницы

В границах территории объекта культурного наследия федералъного
значения кТроицкая церковь>, XVIII в.:

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта
культурного насл е дия для современного использования ;

ведение хозяйственной деятелъности, не противоречащей
ТРебОВаниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия
И ПоЗволяющей обеспечить функционирование объекта культурного
наследия в современных условиях;

запрещается:

СТРОиТельство объектов капитапьного 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 или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным

способом.


