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Об утвермении границы территории

федерального значения (Церковь

(деревянная)D, 1618 г., расположенного
г. Псков, Плехановский посад, 14

объекта культурного наследия

Варвары Великомученицы

по адресу: Псковская область,

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ

<об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народоВ Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns з7-оЗ

(о государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и кульryры) на территории Псковской

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

по охране объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11.20lЗ

ЛЬ 5l0, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекга культурного наследия

федерального значения <Щерковь Варвары Великомученицы

(деревянная)), 1618 г., расположенного по адресу: Псковская область,

г. Псков, Плехановский посад, 14.



2. Утвердить прилагаемую схему

культурного наследия федерального
Великомученицы (деревянная)>, 1618

территории объектаграницы

значения <Щерковь Варвары

г., расположенного по адресу:

3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

l) опубликование (размещение) настоящего

правовой

приказа

информации

объекта

объекта

объекга

Псковская область, г. Псков, Плехановский посад, 14.

на официальном интернет-портале
(www.pravo.pskov.ru>;

2) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имуществa находящегося в границах территории

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной властио

чполномоченныи 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

на начЕuIьника отдела учета объектов культурЕого наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова
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культурного наследия Псковской области
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Описание границы

территории объекта культурного наследия федерального значения

<I-{epKoBb Варвары Великомученицы (деревянная)>, 1 6 1 8 г.,

расположеЕного по адресу: Псковская область, г. Псков,

Плехановский посад, 14

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения <Щерковь Варвары Великомученицы (деревянная)>, 1618 г.

проходит:

от точки 1 на юго-запад вдоль забора, отделяющего церковный

участок от переулка Искра (бывшего безымянного переулка), по границе

кадастрового участка до точки 3 (точки l - 3);

далее от точки 3 Еа юго-восток, в точк€lх З-5 совпадая с границей

кадастрового участка, вдоль красной линии Плехановского посада, до

точки6(точки3-0);
далее от точки 6, совlrадает с границеи исторического

домовладения, зафиксированной планом 19З0 года, на северо-восток по

линии фасада существующеЙ хозяЙственноЙ построЙки домовладения,

расположенного по ГIлехановскому посаду, 16, до пересечения с

границей кадастрового участка, далее по границе кадастрового участка

до пересечения с красной линией утраченного безымянного переулка, до

точки8(точкиб-В);



даJIее от точки 8 совпадает с границей исторического

домовладения, зафиксированной планами l857 и 1930 годов, на северо-

запад до точки 9 (точки 8, 9);

даJIее от точки 9 на юго-запад вдоль забора, отделяющего

церковный участок от переулка Искра (бывшего безымянного переулка),

по границе кадастрового участка до исходной точки 1 (точки 9 - 1).

Площадь территории: 787 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Щерковь Варвары Великомученицы

(деревянная)), 1618 г., расположенного по адресу: Псковская область,

г. Псков, Гfuехановский шосад, 14

ЛЪ п/п х Y
1 499981,96 12,7з98з,,7л

2 499968,зз l27з969,10

з 49996з,52 l27з964,8,7

4 499962,|з l21з96,7,з8

5 499951,26 l27з978,50

6 499955,28 l273981,88

7 499969,94 l2,7з992,09

8 49998з,25 1274008,з0

9 499996,89 |27з996,89
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Граrrица территории

объекта культурного наследия федерального значениrI кЩерковь

Варвары Великомуrеницы (деревянная)>, 1б18 г., расположенного по

адресу: Псковская область, г. Псков,

Плехановский посад, 14

условпые обозначения:

,, ' ] - гр€lница террlt,гории объекта культурного наследиrI

i
-- -' - вfiешние границы существуюпцх кадастрвьIr( земеJъньlх )цастков

r-:-- ,j

-** l - объект культурного наследIдl <Щерковь Варвары Великомученш$I
(леревяннм)>
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