
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от }4. /l,lo/, Np !J,f
r ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения (Церковь Покрова>, ХV в., расrrоложенного по
адресу: Псковская область, Псковский
кКраснопрудская волость)), д. Болотово

раион, сельское поселение

На осIlовании Федерального закона от 25.06.2ОО2 Ns 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)
народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-ОЗ
кО государственной охране и исrrользовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской
области>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете
по охране объектов культурного Еаследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11.201З
Ns 510, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить lrрилагаемое описание и перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <I_{epKoBb Покрова>, XV в., расположенЕого по

адресу: Псковская область, ПсковскиЙ

<КраснопрудскаJI волость), д. Болотово.
раиоц, сельское поселение



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения <Щерковь Покрова>, ХV в.,

расположенноrо по адресу: Псковская область, Псковский раион,

сельское поселение кКраснопрудскzul волость), д. Болотово.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории

объекта культурного наследия федерального значения

Покрова>, XV в., расположенного по адресу: Псковская

<Щерковь

область,

Псковский район, сельское поселение кКраснопрудская волость)),

д. Болотово.

4. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

l) опубликование (размещение) приказа

на официальном интернет-портаJIе

(www.pravo.pskov.ru>;

2) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях исrrользования

недвижимого имущества, находящегося в границах территории

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной

уполномоченныи Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

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

государственном реестре недвижимости.

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

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

настоящего

правовой ипформации

объекта

объекга

объекта

власти,

]Верно: Наливко

Н.В.Тихомирова



Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << }ч >> /L 2019 г. N9 -Г3'

Описание границы

территории объекта культурного наследия федерального значения

<I]epKoBb Покрова>, ХV в., расположенного по адресу: Псковская

область, Псковский район, сельское поселение <Краснопрудская

волость), д. Болотово

Граница территории объекта культурного наследия федерального

значения <I-{epKoBb Покрова>, XV в. проходит;

от точки 1 в северо-восточном наrrравлении 43,88 м по границе

кадастрового участка 60:1 8:0120201 :53 до точки 3 (точки l - 3);

д.шее от точки 3 в северо-западном наlrравлении по границе

кадастрового участка 60:18:0120201:53 до точки 4 (точки 3, 4);

даJIее от точки 4 в северо-восточном направлении 2,6l м по границе

кадастрового участка 60:18:0120201:53 до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 в юго-восточном направ лении 2,22 м lrо границе

кадастрового участка 60;18:0120201:5З до точки б (точки 5,6);

даJIее от точки б в северо-восточном направлении 33,52 м по

границе кадастрового участка 60:18:0120201:5З до точки 7 (точки 6, 7);

дrlлее оТ точки 7 в юго-восточном наrrравлении 45,86 м по границе

кадастрового участка 60:18:0l2020l:5З до точки 8 (точки 7, 8);

даJIее от точки 8 в юго-западном направлении 92,44 м по границе

кадастрового участка 60:18:0120201:53 до точки 12 (точки 8 - 12);

даJIее от точки 12 в северо-западном направлении 23,46 м по

границе кадастровоГо участка 60:18:0120201:5З до точки 2l (точки 12 -
2|);



далее от точки 21 в северо-восточном направлении

границе кадастрового участка 60:18:0120201:53 до точки 2З

2З);

далее от точки 23 в восточном направлении 0,78 м

кадастрового участка 60:18:0120201:53 до точки 24 (точки 23,

даJIее оТ точки 24 в северо-заПадноМ направлении 3,80 м

кадастрового участка 60;18:0120201:53 до точки 25 (точки 24,

даJIее оТ точки 25 в северноМ направлении 2,8З м

18,47 м по

(точки 2l -

по границе

24);

по границе
? ý\.

по границе

кадастровоГо участка 60:18:0120201:53 до точки 26 (точки 25,26);

далее от точки 26 в северо-воаточном направлении 2,95 м по

границе кадастрового участка 60:18:0120201:53 до исходной точки 1

(точки 26 - 1).

Площадь территории: 4084,29 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <I]epKoBb Покрова>, XV в., расположенного по

адресу: Псковская область, Псковский район, сельское rrоселение

<КраснопрудскаJI волость>>, д. Болотово

Ns п/п х Y
l 4,74547,27 |290|86"|

2 47 4551,89 1290]198,6,7

-) 414560,з |290228,56

4 414562,|9 129022,7,з2

5 47456з,64 1290229,49

6 4,74561"75 |2902з0,65

1 414581,22 129025,1,9з

8 4,745з9,0з |2902,75.,9

9 4,74519,16 1290248,09



10 4,74504,76 |290202,57

11 4,7 450з,91 1290193,68

|2 4,74503,22 |290192,|

1з 4,1450з"71 1290|9|,,l9

14 4,1450,7,98 l290187,68

15 474508,5 1290187,35

16 474510,03 1290186,з5

11 4-14511,0| 1290185"72

18 4"l4511,61 1290|85,29

19 4,745l'4,,72 |29018з,74

20 4,1451,7,з8 1290182,з9

2| 4,74522,зб 12901,18"79

22 414526,49 l29018з,51
2з 4145з8,44 l290185,96

24 4745з8,4,7 1290186"74

25 4,74541,98 l290l85,29
26 4,14544,8 1290185,09



УТВЕРЖДЕ,НА
приказом Комитета по охране объектов

кчльтчоtlого наследrtя пcrioвckoil областн' 
"+'" 

Д Д, 2019 г,

-Mg 
--ТJ.r 

-
l Схема границ территории

объекта культурного наследбI федерального значениJI

<Щерковь Покрова" ХV в., расположенlлого по адресу:
Псковская область. Псковский район,

сельское поселение <Краснопрудская волость), д, Болотово

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI

FЦ Обr"", *ультурного наследия федерального значевtrя <<Щерковь Покрова>, XV в,

гт-] Грur"чu, террrrгорпи (с характерны}lи точками) объеrrа кlльryрного наследия федерального* 
значения <Церковь Покрова>. ХV в

Свсдеrruя кадастра:

60:l8:0l20201

,з,7

60: 1 8:012020l

1

М 1:1000

.з,7



Утвержден
прик€tзом Комитета lrо охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << Ll >> /L 2019 г. у9 llJ-

режим использования

территории объекта культурного наследия федерального значения
<IfepKoBb Покрова>, ХV в., расположенного по адресу: Псковская
область, Псковский район, сельское поселение <Краснопрудская

волость), д. Болотово

В границах территории объекта культурного наследия федерального
значения <I_{epKoBb Покрова>, ХV в,

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия

и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного
наследия в современных условиях;

запрещается:

строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственцых характеристик существующих на территории
памятника объектов капитЕIJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникации надземным и наземным

способом.


