
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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О внесении измеЕеЕий в приказ ГосударствеЕного комитета Псковской

области по охране объектов культурного наследия от 31.12,2014 Ns 892

кОб утверждеции границы территории объекта культурного наследия

федерального значения (Бугровская мельница), XIX в. (филиал музея-

заповедника)>, расположенного по адресу: Псковская область,

д. Бугрово>

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ

<Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ng 37-ОЗ

кО 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 01.11.2013

N9 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В наименовании, по тексту прика:}а ГосударствеЕного комитета

Псковской области по охране объекгов культурного наследия

от 31.12.2014 Ns 892 кОб утвержлении границы территории объекта



культурного наследия федерального значения кБугровская мельница),
XIX в. (филиал музея-заповедника)>, расположенного по адресу:
Псковская область, д. Бугрово> (далее - Приказ), приложеции кСхема
границы территории объекга культурного Еаследия федерального
значеЕия <Бугровская мельница), XIX в. (филиал музея-заповедника)D,

расrrоложенЕого rrо адресу: Псковская область, д. Бугрово> и приложении
кПравовой режим использования территории объекта культурного
наследия федерального значения <Бугровская мельница)), XIX в. (филиал
музея-заповедника)>, расположенного по адресу: Псковская область,

д. Бугрово> к ПриказУ слова (Псковская область, д. БугровоD заменить
словами <псковская область, Пушкиногорский район, городское
поселеЕие <Пушкиногорье>, д. Бугрово>.

2. Внести измеЕения в прилагаемое описание границы и перечень
координат характерных точек границ территории объекта культурного
наследиЯ федеральноГо значениЯ <Бугровская мельница>, XIX в. (филиал
музея-заповедника)>, расцоложенного по адресу: Псковская область,
д. Бугрово, утвержденное Приказом, изложив его в следующей редакции:

кОписание границы
территории объекга культурного наследия федерального зцачеЕия

<Бугровская мельница), XIX в., расrrоложенного по адресу: Псковская
область, Пушкиногорский район, городское lrоселение <Пушкиногорье>,

д. Бугрово

фаница территории объекта культурного наследия федерального
значеЕия <Бугровская мельница), XIX в. проходит:

от точки 1 расположенной в северной части объекта на восточной
стороне дороги на Михайловское, Еа юго-восток 107,75 м ло обочине
дороги до точки 2 (точки 1, 2);

даJIее оТ точки 2 на юго-восток 464,9З м до точки 5 (точки 2 - s);
далее от точки 5 на северо-восток 597,92 м по лесноЙ дороге

до точки 10 (точки 5 - 10);



даJIее от точки 10 на юго-восток 294,З1 м к краю леса до точки

11 (точки 10, 1 1);

даJIее от точки 11 на юго-запад 622,95 м по границе кадастрового

участка 60:20:1100201:З90, по опушке леса до ручья Луговка, до точки 19

(точки 11 - l9);

даJIее от точки 19 на юго-запад и д€rлее на северо-запад 777,29 мпо
границе кадастрового участка 60:20:1l0020l:З90, через кустарник, до

обочины дороги, ведущей в Михайловское, до точки 23 (точки |9 -2З);
д€lJIее от точки 23 на аеверо-зulrrад и далее север 2З7,94 м по границе

кадастрового участка 60:20:1100201:390, по обочине дороги ведущей в

Михайловское, до точки 30 (точки 2З - З0);

дшIее от точки 30 на запад l0,З0 м по границе кадастрового участка
60:20:1100201;З90, через дороry ведущую в Михайловское, до точки 31

(точки 30,31);

далее от точки 31 на юц юго-восток и д.шее юго-запад 288,68 м по

границе кадастрового участка 60:20:1100201;390, по обочине дороги
ведущей из Михайловского, до точки 43 (точки 31 -4З);

даJIее от точки 4З на северо-запад77,75 м rlо границе кадастрового

участка 60:20:1100201:390 до точки 45 (точки аЗ - а);
далее от точки 45 Еа северо-восток 78,18 м по границе кадастрового

участка 60:20:1100201:З90 до точки 47 (точки 45 -41);
даJIее от точки 47 Еа северо-запад94,З'7 м rrо границе кадастрового

участка 60;20:1100201:390 до точки 48 м (точки 4'l ,48);
далее от точки 48 на юго-запад 44,98 м по границе кадастрового

участка 60:20:110020l:390 до точки 49 (точки 48,49);

далее от точки 49 на северо-запад2|,З9 м по границе кадастрового

участка 60:20:1100201:З90 до точки 50 (точки 49,50);

дzLпее от точки 50 на северо-восток 63,17 м по |ранице кадастрового

участка 60:20:1100201:390 до точки 51 (точки 50, 51);

далее от точки 51 на северо-запад'75,ЗЗ м по границе кадастрового

участка 60:20:1100201:390 до точки 52 (точки 51,52);

далее от точки 52 на юго-затrад 158,7З м по границе кадастрового

участка 60:20: 1 1 0020 1 :390, к ручью Луговка, до точки 54 (точки 52 - 54);



далее от точки 54 на юго-запад 868,82 м по течению ручья Луговка,
по границе кадастрового участка 60:20:1100201:З90 до точки 80 (точки 54

- 80);

далее от точки 80 на северо-восток З02,49 м по границе
кадастрового участка 60:20:1100201:З90 до точки 84 (точки 80 * 84);

далее от точки 84 на северо-запад 8'7,95 м по границе кадастрового

участка 60:20:l100201:390 до точки 85 (точки Sa, 85);

даJIее от точки 85 на северо-восток 90З,71 м вдоль пашни, вдоль

дороги до исходной точки l (точки 85 - 1).

Площадь территории: 645222 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного

наследия федерального значения <Бугровская мельница), XIX в.,

расположенного rrо адресу: Псковская область, Пушкиногорский район,
городское поселение <Пушкиногорье)), д. Бугрово

Jф п/п х Y
1 414982.|1 1з08826.08
2 414878.83 1308856.78
з 41486з.48 1з08936.зз
4 414852.з1 1309013.08
5 414772.76 lз09з08.92
6 414779.74 1з09з81.49
7 414800.6,7 1з09420.56
8 414906.,74 1309509.88
9 4l5054.68 1з09657.8
10 4|51з4.2з 1з09752.69
11 414951.95 |з0998з.,76
12 4149з4.45 lз09946.79
1з 414904,74 130985з.51
14 414840.46 1з09807.53
15 41469з.85 1з09760.22
16 414664.з,7 lз09,729.0з
17 414645.8з 1з0971з.91



18 4145,75.98 1309687.45
19 4|4474.52 1309646.15
20 4|4469.62 1з095з 1 .56
21 414456.08 \з0929,7.25
22 414444.09 1з09090.42
2з 414499.,74 l308876.84
24 414518.|7 1з08871.15
25 414540.,72 1з08864.93
26 41456|.4 1308858.15
27 414589.11 1308845.98
28 414644.56 1з08843.53
29 414682.з9 1з08841.59
30 414,7з2.29 1 з08841 .1 1

з1 4147зз.зз 1з08830.86
,Z 414682.06 1 з0883 1 .7l
JJ 41466|.2з 1308830.86
3+ 4146з0.76 l з088з5.4з
з5 414615.5з l з08836
зб 414609.06 1з088з4.93
з7 4|4596.21 1308836.07
з8 414558.4l 1з08847.4
39 4145з8.78 1з08855.81
40 414516.82 1308861 .82
41 414498.72 1308862.25
лa 4144,70.з,7 1308854.54
4з 4|445з 1308845.85
44 4144,1|.92 l3088l5.13
45 4145l0 1з08798.21
46 414560.99 1з08806.54
+l 414587.4 1 з08808.81
48 4|4609.56 1з08717.08
49 414566.92 1308702.75
50 4l4572.81 1з08682.19
51 4146з5.45 l308690.з5
52 4|464з.56 1з08615.46
53 41454,7.25 l з08580.99
54 414492.51 Lз0856,7.27
55 414488.95 1з08553.34
56 4144,74.8,7 1з0851 1.29
57 414451.95 1з08481.4з
58 414442.96 l з 0846з.3 8



59 414460.04 1308459.52
60 41446з.24 1308450.4
61 4144з7.89 |з084з6.24
62 414444.0з 1308431.23
бз 414442.51 1308418.57
64 41442,7.99 |з08424,26
65 414425.51 1308408.0l
66 41441з.89 1308393.97
67 414422.66 l308з87.79
68 41441з.з2 1308з73.7l
69 414400.|9 lз08367.87
70 414з58.,75 lз08364.82
1| 414з82.45 1308209.95
,72

414з42.6| l з08l66.8 1

l5 414з26.1z 130813з.23
74 4|4з11.5з 1308114.33
75 4|4з29.4 1308083,22
76 414з06.95 1308049.1
77 414285.16 1з0801з.91
78 41424з.06 1з07995.44
79 414224.12 |з0,7984.,7
80 4|4271.12 1з07921.05
81 41428з.46 1з07983.зб
82 414з24.19 lз0802,7.6,7
83 4|4з89.49 1308084.48
84 414450.з 1з0815з.82
85 414519.6,| 1308099.76
86 414589.9з 1з0813з.9l
87 4147|2.75 lз08з26.49
88 4147з9.26 1з08385.1
89 4|4756.01 1з08429.76
90 414871.85 lз08520.41
91 414894.18 1з08565.12
92 414884.41 1з08650.25
9з 414898.з7 lз08694.9

1 4|4982.|l 1308826.08)).

З. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:



1) опубликование (размещение) приказа
официальном интернет-портале информации

(www.pravo.pskov.ru> 
;

2) направление сведений о границах территории объекта
культурного наследия, об ограцичениях использования объекта
недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта
культурногО наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерадии
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

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

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

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

Председатель Комитета по oxp€lнe

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

3,У,

С.В.Федорова

29-94-60

настоящего

правовой

fr,i //i,*{" tlu1


