
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /4. /J, /r,/' лъ .rJJ,
r псков

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения кУсадебный парк)), BToparI половина XIX в. -
начаJIо ХХ в., расположенного IIо адресу: Псковская область, ,Щновский

район, Искровская волость, д. Искра

На основании Федерального закона от 25.06.2002 N9 7з-ФЗ

коб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народоВ Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 N9 з7-оЗ

(о государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

области>>, в соответствии с пунктом 3.1б Положения о Комитете

по охраце объектов культурЕого Еаследия Псковской

утвержденного постановлением Администрации области от

Nb 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень коордицат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения <Усадебный парк)), вторая rrоловина XIX в, -
начаJIо ХХ в,, расположенного tlo адресу: Псковская область, .Щновский

области,

01.11.201з

район, Искровская волость, д. Искра.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионального значения кусадебный парк)), вторая

половина XIX в. - начало ХХ в., расположенного по адресу: Псковская

область, .Щновский район, Искровская волость, д. Искра.

з. Утвердить прилагаемый режим использовация территории

объекта культурного наследия регионЕlJIьного значения кУсадебный

парк), втораJI tIоловина XIX в. - начало ХХ в., расположенного по

адресу: Псковская область, ,,Щновский район, Искровска,я волость, д.

Искра.

4.

1)

Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размецение)

на официальном интернет-портаJIе

(www.pravo.pskov.ru>;

2) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имущества, н€lходящегося в границах территории

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

регистрации trрав, ведецие Единого государственноrо реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре Еедвижимости.

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начапьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

настоящего

правовой

приказа

информации

объекта

объекта

объекта

Председатель Комитета по охране

объектов культурного

Псковской области .,,/

|.
Верно: Наливко

наследия
Н.В.Тихомирова



Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << д >> ,y't, 2019 г. yn lЗt

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионального значения

<Усадебный парк), вторая половина XIX в. - начало ХХ в.,

расположенного по адресу: Псковская область, !новский район,
Искровская волость, д. Искра

Граница территории объекта культурного наследия регион:lJIьного
значения <Усадебный rrарк), вторая цоловина XIX в. - начаJIо ХХ в.

проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении lЗ9,9'| м trо границе

кадастрового квартаJIа 60:05:0042401 до точки З (точки 1 - 3);

дrшIее от точки З в юго-восточцом направлении 761,94 м по границе

кадастрового участка 60:05:0042402:511 до точки 4 (точки З, 4);

далее от точки 4 в северо-восточном направлении З8,76 м до точки

5 (точки 4, 5);

дшIее от точки 5 в юго-восточном направлении 28З,2 м до пересечения с

поворотным углом кадастрового KBapTaJIa 60:05:0042402, до точки б (точки 5,

6);

далее от точки б в юго-восточном направлении 46,22 м до точки 7

(точки б, 7);

далее от точки 7 в юго-западном направлении З9,40 м до точки 9 (точки

1-9);
далее от точки 9 в западном направлении 56,06 м до пересечения с

границей кадастрового )п{астка 60:05:0042402:5|7, до точки 11 (точки 9 - 11);



далее от точки 11 в западном направлении 8,61 м до пересечения с
поворотным углом кадастрового квартaла 60:05:0042402, до точки 12 (точки
11, 12);

далее от точки 12 в юго-западном направлении З05,2З м по границе
кадастрового квартала 60:05:0042402 до точки 16 (точки 12 - 16);

далее от точки 16 в северо-западном направлении 528,13 м по
границе кадастрового квартала 60:05:0042402 до точки 20 (точки 16 -
20);

далее от точки 20 в западном направлении 4З,7'7 м по дороге до
точки 21 (точки 20,2l);

даJIее от точки 21 в северном направлении 106,7 м по тропинке,
ведущей к приусадебным участкам, до точки 22 (точки21,22);

далее от точки 22 в северо-восточном направлении 178,38 м по
границе приусадебных участков до точки 2З (точки 22,2З);

д€lлее от точки 2З в северо-восточном направлении 110,6 м до
пересечения с поворотной точкой границы кадастрового кварт.ша
60:05:0042401, до точки 24 (точки 2З,24);

даJIее оТ точки 24 в северо-воСточноМ направлении 56,87 м вдоль
границы кадастрового квартала 60:05:0042401 до точки 25 (точки 24,25);

далее от точки 25 в северо-восточном направлении 29,64 м по
границе кадастровоГо квартаJIа 60:05:0042401 до исходной точки 1 (точки
25 - 1).

Площадь территории: 250509 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

региоцального значения <Усадебный парк>>, BTopajI половиЕа XIX в. -
начаJIО ХХ в., расположеНного пО адресу: Псковская область, ,Щновский

район, Искровская волость, д. Искра



ЛЪ п/п х Y
l 4957з2,08 2185828,8
2 495115,7-| 2185855,48
з 495660,4 2185949,02
4 495594,95 2\8609,7,14
5 495628,94 2186115,76
6 495520,28 2186з7,7,29
,7

4954,7,7,5 2186з94,8
8 495464,5з 2186з76,58
9 495458,69 2186з60,57
10 495458,62 2186зз9,6з
11 495461,94 2186з04,61
l2 495461,8 2186296,06
iJ 495з17,06 218622,7,2,|
\4 495218,з1 2186212,42
15 495201,57 2l86200,13
lб 495191,11 2186178,15
1,7 495190,06 21 861 50,46
18 495201,з,7 2186042,06
19 495307,з5 2185694,56
20 495з12,]з 2185666,95
21 495з l5,5 218562з,87
22 495422,04 2185629,,79
z, 495588,6 218569з,65
24 495669,28 2185769,з
25 4951]l0"72 2 1 85 808,25



УТВЕРЖДЕНА
прикапом Комитета по охраЕе объектов

культурного наследия Псковской области
от" Ц " r'2 2019 г,

-Ns-33т-

Схема границ территории
объекга культурного наследия регионмьного значения (Усадебный парк),

вторая половина XIX в. - начаJIо ХХ в., расположенного по адресу: Псковская

М 1:5000
УСЛОВНЫЕ ОБОЗFIАЧЕНИJI

Границьт территории (с характерными точками) объекга культурного наследия
регионaulьного значоЕия <Усадебный парю), вторм половина XIX - начало ХХ в.

Сведения кадастра:

60:05:004240I
. 

- 
- границы кадастровю( квартаIIов

:264

область, ,Щновский район, Искровская волость, д. Искра.
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Утвержден
приказом Комитета по охране объектов

культурЕого наследия Псковской области
от << }Ч >> /,z 2019 г, Ns. J-Jd

режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значеЕия

<Усадебный паркD, вторая половиЕа XIX в. - начаJIо ХХ в.,

расположеНного пО адресу: ПсковскаЯ область, !новскиЙ раЙон,
Искровская волость, д. Искра

в границах территории объекта культурного цаследия

регион€шьного значения кУсадебный парк)), вторaш половина XIX в. -
начшIо ХХ в.;

ршрешается;

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

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурцого цаследия
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного
наследия в современных условиях;

запрещается:

строительство объектов капитаJIьного строительства
объемно-пространственных характеристик существующих
памятника объектов капитального строительства;

проведение землеустроительных, земляных,

и увеличение
на территории

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

способом.
коммуникации надземным и наземным


