
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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о внесении изменеций в приказ Государственного комитета Псковской
области по охране объектов культурного наследия от 02.11,2015 jф 527
коб утвержлении границы территории объекта культурного наследия

регионаJ]ьногО значениЯ <ПамятниК и.к. Кикоину>, 1989 г.,

расположенНого пО адресу: г. Псков, Октябрьский пр. - ул.фажданская>

На основании Федерального закона от 25.О6.2О02 Ng 7з-ФЗ
<об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-оЗ
ко государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и кульryры) на территории Псковской
области>>, в соответствии с пуЕктом з.16 Положения о Комитете
пО охраЕе объектоВ культурногО наследия Псковской области,

утвержденного постаЕовлением Администрации области от 01.11.2013
Ns 510, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести измеЕения в прилагаемое описание границы и перечень
коордиЕаТ характерных точек границ территории объекта культурного
наследиЯ регион€шьного значения кПамятник И.К. Кикоину>, 1989 г.,

расположенНого по адресу; г. Псков, Октябрьский пр. - ул. фажданская,



утвержденное приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объекгов кульryрного наследия от 02.11.2015 JЪ 527
кОб утверждении границы территории объекта культурЕого наследия

регионального значения <Памятник И.К. Кикоину>, 1989 г.,

расположенного по адресу: г. Псков, Октябрьский пр. - ул.Гражданская>,
изложив его в следующей редакции:

<<Описание грацицы

территории объекта культурного наследия регионzLпьного значения
<<Памятник И.К. Кикоицу>, 1989 г., расположенного по адресу: г. Псков,

Октябрьский пр, - ул. Гражданская>

фаница территории объекта культурного наследия федерального
значения <<Памятник И.К. Кикоину>, 1989 г. проходит:

от точки l на юго_восток 2,66 м по границе кадастрового участка
60:27:002010З;7 до точки 4 (точки l - 4);

даJIее оТ точки 4 на северо-восток 8,54 м по границе кадастрового

участка 60:27:0020103:7 до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 на юго-восток 1З,07 м по границе кадастрового

участка 60:27:002010З:7 до точки б (точки 5, 6);

дЕLпее от точки б на юго-запад около 43,5 м <красной)) линии

ул. фажданской до точки 7 (точки 6, 7);

д€lJIее от точки 7 на северо-запад около 26 м по границе
кадастрового участка 60:27:0000000:l690 до точки 8 (точки 7, 8);

даjIее от точки 8 на северо-восток около 34,5 м до исходной точки
1(точки8-1).

Площадь территории: 1027 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекга культурного наследия

регион€lльного значения <Памятник И.К. Кикоину>, 1989 г.,

расrrоложенНого по адресу: г. Псков, Октябрьский пр. - ул, фажданская>



]ф п/п х Y
1 499609.4 12,7з901.5l
2 499608.2l l2,7з9Oз.9з
J 499601.6| l2,7з9Oз.96
4 49960з.22 l2739lз.64
5 4996l0.91 127з917.зб
6 499605.2l 12,7з929.12

7 499566.2з 12,7з909.84
8 499578.28 1273886.41
l 499609.4 127з9о1.51

2. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего

правовойофициальном интернет-портаJIе

приказа

информации
(www.pravo.pskov.ru> 

;

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях использования объекта

недвижимого имуществ4 находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исlrолнительной власти,

чполномоченныи Правительством Российской Федерации

на осуществление государствеIlного кадастрового учета, государственнои

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

государственном реестре недвижимости.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начzшьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области

Верно: Наливко

Н.В.Тихомирова


