КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
ОБЛАСТИ
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ
прикАз

от

0 r,о1,1рла Nр
г,

ПСКоВ

/4

Об утверждении границы территории объекта кулътурного наследиlI
регионального значения кУсадебньтй парк), вт. пол. ЖХ в.,
расположенного по адресу: Псковская область, Поковокий район,
д. Щиглицы, Логозовская волость

оснOвании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)
народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 JФ 37-ОЗ
(О государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и кульryры) Hu территории Псковской
области>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

На

охране объектов культурного наследия Псковской области,
утвержденного постановлением Администрации области от 01 .1 1 .201-З
по

Ng 510,

ПРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ описание и перечень координат характерных точек
границы территории объекта кульryрного наследия регионаJIьного
значениlt кУсадебный парк), вт. пол. XIX в., расположенного по адресУ:
Псковская область, Псковский район, д. Щиглицы, Логозовская волостъ,
согласно приложению Ng 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы

территории объекта культурного
наследия регионального значения кУсадебный парк), вт. пол. XIX в.,
расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,
Д. Щиглицы, Логозовская волость, согласно приложению J\b 2
к настоящему приказу.
3. Утвердить режим использования территории объекта культурного

наследия регионального значения кУсадебный парк), вт. пол.

XIX

в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,
д. IТIиглицы, Логозовская волость, согласно приложению Jъ З
к настоящему приказу.
4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечитъ:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа в сетевом
издании кнормативные правовые акты Псковской области>
(pravo.pskov.ru);

2)

направление сведений о границах территории объекта
КУЛЬТУРНОГо наследия, об ограничениях использования объекта
в границах территории объекта
КУЛЬТУрного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,
Правительством
Российской
Федерации
уполномоченный
НеДВИЖиМого имущества, находящегося

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.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

6.

на

Контроль

начаJIьника

за

исполнением настоящего приказа возложить

отдела

учета

объектов

культурного

наследия

Федорову С.В.

В.А.Нэдик
Верно: Наливко

Приложение

М

1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от

((

Р*>> at

2о20 г. \гg

r'Z.l

Описание границы
территории объекта культурного наследия регионаlJIьного значения
кУсадебньтй парк), вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: Псковская
область, Псковский район, д. Щиглицы, Логозовская волость

Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения кУсадебный парк>), вт. пол. XIX в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 29З,5 м по нижним

береговым террасам рек Великой и Каменки, совпадающим с границей
кадастрового yIacTKa 60:1860000000:1783, до точки 9 (точки 1 - q);
даJIее от точки 9 в юго-западном направлении 24,96

м по границе

кадастрового участка 60:1860000000:178З до тоIIки 10 (точки 9, 10);
далее от точки 10 в юго-восточном направлении 16,58 м по границе
кадастрового rIacTKa 60:1860000000:178З до точки 11 (точки 10, i1);
далее от точки 11 в юго-западном направлении З6,65 м по границе
кадастрового yIacTKa 60:1860000000:1783 до точки 14 (точки 11 - 14);

далее от точки 14 в

по границе

северо-западном направлении 5t,77 м

кадастрового yIacTKa б0:1860000000:1783

до точки

15

(точки 14, 15);
дапее от точки 15 в юго-западном направлении 32,71 м по границе
кадастрового участка 60:1860000000: j,78З до точки 16 (точки 15, 16);
северо-западном направлении 27,76 м
дЕuIее от точки |6

по границе

(точки 10, i1);

в

кадастрового участка б0:1860000000:1,783

до точки

|7

от точки l7 в

юго-западном направлении z3,96 м
до северного угла кадастрового участка 60:18:01I270I:120, до точки 18

далее

(точки 17, 18);
далее от точки 1 8 в юго-западном направлении з5,42 м по границе
кадастрового участка б0:18:01t2701:120 до точки 19 (точки 18, 19);

от точки 19 в

северо-западном направлении з6,34 м
до восточного угла кадастрового yracTкa 60:18:011270t:44, до точки 20
(точки 19,20);
даJIее от точки 2о в северо-западном направлении 17,51, м

далее

по границе кадастрового участка 60:18:0112701:44 до точки 21 (точкИ
20,2L);

даJIее от точки 2| в северо-западном направлении 2|,07 м
до юго,восточного угла кадастрового участка 60:1 8:01 D7а1:22, до точкИ
22 (точки 2I, 22);
далее от точки 22 в северном направлении 5,27 м по границе
кадастрового )п{астка б0:18:0 |t270|:22 до точки 23 (точки 22,2З);
дапее от точки 23 в северо-западном направлении 14,36 м

по границе кадастрового у{астка 60:18:0t1270l:22 до точки 24 (точки
2З, 24);

до

дшlео от точки 24 в северо-восточЕом направлении 17,04 м
юго-восточного угла кадастрового участка б0:18:0II270I:266,

до точки 25 (точки 24,25);

даJIее от точки 25 в северо-восточном направлении 2а,з0 м
по границе кадастрового }п{астка 60:18:0112701.266 до точки 26 (точки
25,26);
далее от точки 26 в северо-восточном направлении 15,з2 м до угла
кадастрового участка 60: 1 8 :0 1,12,1 0l :|0412,до точки 27 (точru 26, 27);

далее от точкИ 27 В северо-ВостоIIном наIIравлении по границе
кадастрового yracT1a 60:18:01 1"27a|la4l2 до точки 28 (точки 27,28);
даJIее от точки 28 в юго-загIадном направлении 2,25 м по границе
кадастрового участка 60:18:01t2701:98l2 до точки 29 (точки 28,29);

от точки 29 в

северо-западном направлении tzrаЗ м
по границе кадастрового участка 60:18:0|П7а1:9812 до точки 30 (точки
дЕLлее

29, З0);

далее

от точки З0 в

северо-восточном направлении 24,87 м

до западного угла кадастрового участка 60:18:0000000:178З, До тОЧКИ 31
(точки З0,31);
даJIее от точки З 1 в северо-восточном направлении 22,47 м по

границе кадастрового участка 60:1860000000:178З до исходной точки
(точки 31

-

1).

Площадь территории: 2621,8,57 кв.м (2,62га).

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследиlI
регионального значениlt <Усадебный парк>>, вт. rтол. XIX в.,
расположенного по адресу: Псковская областъ, Псковский район,
д. IЦиглицы, Логозовская волость
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Приложение
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к шрикilзу Комитета по охраЕý объектов

куJБтурного наследя Псковской облаgги
2020г. Ns /zg
от (( OJ- >> ф

Схема
граIпцЕI территорша объскта куJIът}?Еого ЕаспеJщя регионаJьнOго зЕffIеЕиrI
<Усадsбньй шарк), вт. поп. ЖХ в., распоJIOжоrтного по адрссу: Псковская
область, Псковсюй райоц д. Щшштгрl, ЛогозовскаrI волость

условште обозначешля:
ХЖ

г;]

Терри:гория ОКН РЗ <<Усадебнъй

ж

Гршmца территории объекrа куJIьтурного наспедgJI

грашtlы

парк>>,

вт. IIоп.

1пrrёктьпr кадаотровъгх учIасжов

о

в,

харiжтерныý{и TotIKllMи

Приложение Ns
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к прикЕшtу Комитета по охране объектов

культурногс насл едия Псковской области
от ((

ра- >>

а{

2а20 г.

Jф fuа

режим использования
территории объекта культурного наследшI регионалъного значени;I
кУсадебньтй парк), вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: Псковская
облаоть, Псковский район, д. Щиглицы, Логозовская волость

В

границах

территории

объекта

культурного

регионального значениlI <Усадебный парк>, вт. пол.

XIX

наследия

в.:

разрешается:

реставрациJ{, консервация, ремонт, приспособление объекта
культурного насл едия дjUI совр еменного использов аншI ;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследиrI
и позвоJI;Iющей обеспечить фуrкционирование объекта культурного
наследия в совроменных условиях;
запрещается:

строителъство объектов капитаJIьного строителъства и увеличение
объ емно-про странств енных хар актеристик суше ствующих на территории
памятника объектов капитапьного строительства;

землеустроительных, земJUIных, строительных,
мелиOративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
проведение

сохранению объекта культурного наследи я или его отдельных элементоВ,
сохранению историко-градостроительной или шриродной среды объекта
кулътурного наследия;

прокJIадка инженерных коммуникаций надземным и наземным
способом.

