
КОМИТЕТ IIО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от Pt,a{, Jlал Ns _Иа
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследи-rI

\9I2 г.,федералъного значения KIfepKoBb Кооьмы и 
',Щамиана>>,

располОженногО пО адресу: ПсковскаЯ областъ, ГдовскиЙ раЙон,

дер. Гвоздно

На основании ФедеральЕого закона от 25.а6.2002 j\b 73-Фз

(об объектах кулътурного наследия (памятниках истории и купьтуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05 .1999 Jttg З7-оЗ

(о государственной охране и использовании объектов культурного

наследиlI (памятников истории и культуры) на территории Псковокой

области>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

по охране объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.1 1 ,2013

J\b 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить описание и перечень координат характерных точек

границы территории объекта кулътурного наследи-rI федералъного

значения <Щерковь Косьмы и ,Щамиана>>, |912 г., расположенного

по адресу: Псковская областъ, Гдовский район, дер. Гвоздно, согласно

приложению Ng 1 к настоящему приказу.



2. Утвердить схему границы территории объекта культурного

наследия федерального значения кЩерковь Косьмы и !амиана)), |9|2 г.,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Гдовский район,
дер. Гвоздно, согласно приложению Ns 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного

наследия федерального значения <Щерковь Косьмы и .Щамиана>>) |9|2 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район,
дер. Гвоздно, согласно приложению J\Гs 3 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

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
неДВижимого имущества, находящегося в границах территории объекта

кУлЬТУрного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

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

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Верно: Наливко

В.А.Нэдик



Приложение Jф 1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от (( Р* >> pi 2о20 r. Nэ /!!

Описание границы

территории объекта кулътурного наследиlI ф едерального значения

кЩерковь Косъмы и Щамиана>>, 1912 г., расположенного по адресу:

псковская область, Гдовский район, дер. Гвоздно

граница территории объекта культурного наследия федерального

значения кЩерковь Кооьмы и Щамиан&), 19]2г. проходит:

от точки 1, совпадающей с юго-западной характерной точкой

кадастрового )п{астка 60:03 :0050501 :69, в северо-Восточном направлении

39,04 м по границе кадастрового участка 60:0З:0050501:69 до точки 2

(точки 1, Z);

далее от точки 2 в юго-восточном направлении 61,99 м до точки 4

(точки 2, З);

далее от точки 3 в юго-восточном направлении 107,55 м до точки 4

(точки З, 4);

далее от точки 4 в северо-западном направлении 77 ,06 м до точки 5

(точки 4, 5);

даJiее от точки 5 в северо-западном направлеЕии 42,6| м до точки 6

(точки 5,6);

даJIее от точки б в северо-восточном направлении 90,31 м вдоль

сельской дороги до исходной точки 1 (точки б * 1),

Площадъ территории: 11600 кв.м (1,1б га),



Перечень координат

характерных точек границы территории объекта кулътурного наследия

федералъного значения <Щерковь Косьмы и .ЩамиаЕаD, 19t2 r.,

располохtенного по адресу: ПсковскаlI областъ, Гдовский район,

дер. Гвоздно

}ф п/п х Y
1 560576,з4 |21з034,96

2 560580,49 !2,1307з,78
a
-) 560567,94 |27зIз4,49
4 56а460,64 121з|4|,82
5 560466,01 I27з064,95

6 560486,з4 t27з027,5

1 560576,34 I2730з4,96
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Прилохвпие Jl! 2
к приказу КомЕтета по оryаirе объектов

IryJьтурного Еаолешя Цс,ковской об]iхgги
сл-" 0 * ,, о/ zоцt.

Ns-*-Це**

Схема границ территории
объекта куJIътурЕого наследI,ш федералъного значениlI

<Щерковъ Косьlм и ДамианФ),191.2 г., расположеЕЕого
по адресу: Псковская об1rасть, Гдовский раЙон, ceJтьcкoe fiоселеЕие

<Первомшlскаrl Bo]IocTbD, дер. Гвоздно

60:0З:0050501

S:l iбф0 м?

{i,l б га)

М 1:t000

УСЛОВНЬЕ ОБОЗ}iАЧЕFIИЯ

Сведенця кадастра:

- грilIнцы кадастровьD( квартiшов

- грашщы кадаýтрDвьD< участков

W объект культурнOго наследIи федералъного значеш{я <<IfepKoBb КосьI\,lы и ,Щамrrана>>, |9|2г.

ГраницЫ терр;aгOрIШ (с характерНытuи тOчкаМи) объекта куJьц*рrrого пасJIедriя фехерапьного
зfiачеtfilrт <<Щерковь Косьмы и Щдалтаваi>, 1912 г.

60:03зQ05,РJ!].

:69



территории объекта культурного наследия федералъного значения

<L{epKoBb Косьмы и Щамиана>>, 19|2r., расположенного по адресу:

ГIсковская область, Гдовский район, дер. Гвоздно

Приложение Ns З

приказу Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от(( рL ) аР 2о2о г. Jt ?зо

режим исполъзования

и увеличение
на территории

строителъных,

в границах территории объекта культурного наследия федеральног0

значения кЩерковь Косьмы и ,.Щамиано), 1912 r.:

рврешается:

реставрация, консервациlI, ремонт, приспособление объекта

культурного наследия дJUI современн ого исп ольз ов ания;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия

и позвоJuIющей обеспечить фу"пц"онирование объекта культурнЬгО

наследия в современных условиJD(;

запрещается:

строительство объектов капитального строительства

объемно-пространственных характеристик существующих

памятника объектов капитагIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за искJIючением работ по

сохранению объекта культурного наследи я или

сохранению исiорико-градостроительной или

культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций

способом.

его отдельных элементов,

природной среды объекта

надземным и наземным



2. Утвердить схему границы территории объекта культурного

наследия федерального значения кЩерковъ Косьмы и ,Щамиана), 1912 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район,

дер. Гвоздно, согласно приложению Ng 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территории объекта культурногО

наследия федерального значения кЩерковъ Косъмы и 
'Щамиана), 

|912 Г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район,

дер. Гвоздно, согласно приложению jt{Ъ 3 к настоящему прика:}у.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа в сетевом

акты Псковской области>>издании кНормативные правовые

(pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях исполъзования объекта

недвижимого имуществц находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федералъный орган исполнителъной власти,

уполномоченныи Правителъством Российской Федерации

на о суще ствление го сударственного кадастрового учета, го сударственнои

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и тrредоставление сведений, содержаIцихся в Едином

го сударственном реестре недвижимо сти.

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложиТь

на начаJIьника отдела учета объектов кулътурного наследия

Федорову С.В.
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/lа"дlр,а Zt,

lryo,,,
lPllf"lhи;zltf
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