
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

IIрикАз

от Dt. р,?. Jоrа м 43r
г. псков

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значениlI <Преображенская церковь)), 1755 в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, селъское

поселение <ЧернёвскаjI волость)>, д. Прибуж

На основании Федерального закона от 25.06.2002 ]Ъ 73-ФЗ

кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации)), Закона области от 10.05.|999 М 37-ОЗ

кО государственной охране и использовании объектов кулrьryрного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

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

по охране объектов кульryрного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области

от 01.11.201З м 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить описание и перечень координат характерных точек

границы территории объекта культурного наследиlI федерального

значения кПреображенскаlI церковьD, |755 в., расположенного По аДреСУ:

Псковская область, Гдовский район, сельское поселение кЧернёвскаJI

волостъ)), д. Прибуж, согласно приложению Ng 1 к настоящему приказу.



2. Утвердить схему границы территории объекта культурного
наследия федералъного значения <Преображенская церковь), |755 в.,

РаСПОЛоженного по адресу: Псковская область, Гдовский район, сельское
ПОСеЛеНИе <Чернёвская волость)>, д. Прибу*, согласно приложению J\b 2

к настоящему приказу.

З. УТВерДить режим использования территории объекта кулътурного
наследия федерального значения <Преображенская церковь), \755 в.,

РаСПоЛоженного по адресу: Псковская область, Гдовский район, селъское
ПОСеЛеНИе КЧернёвская волость)), д. Прибу*, согласно приложению J\Ъ 3

к настоящему приказу.

4. отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:
1) опубликование (размещение) настоящего приказа
официальном интернет-портале правовой информации

(www.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
го сударственном рее стре недвижимо сти.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить

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

И.о. председателя Комитета по охране

объектов кульryрного насл едия

Псковской области 1{o;с ilo n)\
//,!'^,_*2:___u,л' 

j

Верно: Наливко

В.А.Нэдик



Приложение }{Ь 1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного насл едия Псковской области

от (( 0+ >> р "? 202а г. }lb liр

Описание границы

территории объекта культурного наследия ф едер алъного значения

кПреображенская церковь), 1755 в., расположенного по адресу:

Псковская область, Гдовский район, селъское поселение кЧернёвская

волость), д. Прибуж

Граница территории объекта культурного наследия федералъного
значения <Преображенская церковь)>, 77 55 в. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 108,З3 м по внешнему

контуру каменной ограды до точки З (точки 1 - З);

далее от точки 3 в юго-восточном направлении 57,8З м

по внешнеiчry контуру каменной ограды до точки 4 (точки З, 4);

далее от точки 4 в юго-западном направлении 100,82 м

гIо внешнему контуру каменной ограды до точки 7 (точки а - l);
дапее от точки 7 в с.еверо-западном направлении 60,50 м

по внешнему конryру каменной ограды до исходной точки 1 (точки 7 - I).
Площадь территории: 6255 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кПреобрarкенская церковь)>, 17 55 в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, сельское

поселение <Чернёвская волость)), д. Прибуж



Nq п/п х Y
1 597280,04 1265485,89

2 597298,зз 12655з4,9з

з 59]з|2,52 1265589,09

4 597255,68 |265599,,7,7

5 59725з,09 1265590,66

6 59724|,I7 1265555,84

7 597222,5 1265504,58

1 597280,04 1265485,89



Прилохе.ние }! 2
к приказуКомитета по oxpaire объектов

кryльцlрfi ого Еаýпещя Псковской области
от,, 0* ,, О! 202г.

N'--ЭЕ-

Схема границ территории
объекта культурного ЕаследIФI федеральвого значения
<Преобрахеfiскzu{ церковъD, 1 755 г., распOложенЕого

по адресу: Псковская областъ, Гдовский райоЕ, селъское поселение
<ЧернёвскаrI волость>l, д, Прибух

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕIЛИЯ

- границы кадастровьrх участков

Ш Объект культурного наслед}и федера.тrьвого зЁачениJI <Преображенская церковьi>, 1755 г,

Граниrrы территории (с характерньтми точками) объекта культурЕого наследIu федерального
зЕаqЁЕIuI <<Прообра:кеЕская церковь>>, 1 755 г,

Сведенrтя к4qастра;

ДO'qР'qЦЩ- - граЕIrцы кадаýтровьfх квартаJIов
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Приложение Ns 3

к приказу Комитета по охране объектов

кулътурного насл едия Псковской области

от(( 0+ ) '9 2020 г. Nэ 2/*

режим использования

значения кПреображенская церковъ>), 1755 в.:

ра:}решается:

реставрацшI, консервация, ремонт, приспособление объекта

кулътурного н аследия для совр ем енного использ ов ания ;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречаrцей

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия

и позвоJuiющей обеспечить функционирование объекта культурного

наследия в современных условиJгх;
запрещается:

строительство объектов капитzLгIьного строительства

о бъемно-про странств енных хар актеристик существуюIцих

памятника объ ектов капитЕLlrьного стр оительств а;

проведение землеустроительных, земJUIных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по

сохранению объекта культурного наследиlt или его отдельных элементов,

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

культурного наследия;

территории объекта культурного наследия ф едерального значениrI

кПреображенская церковь)>, 17 55 в., расположенного по адресу:

Псковская облаотъ, Гдовский район, сельское поселение кЧернёвская

волость)>, д. Прибуж

В границах территории объекта кулътурного наследия федерального

и увеличение
на территории

строительных,



прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным

способом.


