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КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

культурного наследия

со Усохи>>, ХVI в.,

область, г. Псков,

НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

от ) /. //, )о/' Nо 4l-s
п пскоВ

Об утверждении границы территории объекта

федерального значения <Щерковь Николы

расположенного по

Советская ул., 19

адресу: Псковская

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\Ъ 7З-ФЗ
<Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ng 37-оЗ
(О государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и rсульryры) на территории Псковской
области>>, в соответствии с пунктом З.16 Положения о Комитете
по охране объектов кульryрЕого наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11.2013

Ns 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекга культурного наследия

федерального значения <Щерковь Николы со Усохи>, XVI в.,

расположенного по адресу; Псковская область, г. Псков,
Советскаяул., l9.



2. Утвердить прилагаемую схему

культурного наследия федерального
со Усохи>, XVI в., расположенного по

Псков, Советская ул., l9.
3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

l) опубликование (размещение) настоящего

правовой

границы территории объекта

значения кЩерковь Николы

адресу: Псковская область, г.

приказа

информациина официальном интернет-порт€ше

(w\lw.pravo,pskov.ru >;

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях использования объекта

недвижимого имуществц находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченньтй Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

ца начzшьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охраЕе

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова
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Верно: Наливко



Утверждено

прикЕt:lом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << oL / >> ,/r 2019 г. Ng NjZ

Описание границы

значения KL{epKoBb Николы со Усохи)), XVI в. проходит;

от точки 1 в северо-восточном направлении по западной границе

церковного участка, зафиксированной планами 1857 и 1930 годов до
точки 2 (точки 1,2);

д€}лее от точки 2 в северо-восточном

сформированного земельного участка с

60:27:0010323:22,по условной красной линии улицы Советской до точки
3 (точки 2, 3);

д€шее от точки 3 в юго-восточцом направлении по условной
красной линии улицы Советской, соответствующей исторической
ситуации, отраженной планами 1857 и 1930 годов до точки 5 (точки 3 -
5);

даJIее от точки 5 в северо-западном направлеIlии по исторической
границе церковного участка, зафиксированной планами 1857 и l9З0
годов до точки 1 (точки 5 - 1).

Площадь территории: 2528 кв.м.

направлении по границе

кадастровым номером

территории объекта культурЕого наследия федерального значения
<I_{epKoBb Николы со Усохи>>, XVI в., расположенного rrо адресу:

Псковская область, г. Псков, Советская ул., l9

Граница территории объекта культурного наследия федерального



Перечень координат

характерIIых точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <I-{epKoBb Николы со Усохи>>, XVI в.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков,
. Советская ул., 19

Ns п/п х Y
l 499841,51 12729|9,09

2 499887,05 1272921,0,7

J 49989з,65 1272970,з0

4 49987,7,88 |272972,98

5 4998з9,59 l212976,54



Утверхlдена
приказом Комитета по охране объекгов

культурного наследшI Псковской области
от << 2/ >> У/ 2019 г. Ns 4,f9

Граница территории
объекта кудьтурного наследиrI федерального значенIбI кщерковь Николы

со Усохи>>, XVI в., расположеНного пО адресу: Псковская область,
г. Псков, Советская ул,, 19
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