
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

от ц. /J, lp/, Np .Г|г
r псков

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <L{epKoBb Мины, Виктора и Викентия>,
XVII-XIX вв., расrrоложенного по адресу: Псковская область, Псковский

район, сельское поселение кЗавеличенская волостьD, д. Кусва, стр. 16а

На основании Федерального закона от 25.06,2002 Ns 7З-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ng 37-ОЗ
(О государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) 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 Ns 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурЕого наследия

федерального знаrIения <Щерковь Мины, Виктора и Викентия>), ХVП-ХIХ
вв., расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,
сельское поселение <<Завеличенская волость)), д. Кусва, стр. 16а.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения <Щерковь Мины, Виктора

и Викентия), XVI-XIX вв., расположенного по адресу: Псковская

область, Псковский район, сельское поселение <ЗавеличенскЕuI волость)),

д. Кусва, стр. lба.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории

объекга культурного tIаследия федерального значения <Щерковь Мины,

Виктора и Викентия>, ХVП-ХIХ вв., расположенного по адресу:

Псковская область, Псковский район, сельское поселение <<Завеличенская

волость)), д. Кусва, стр. 16а

4. Отделу учета объектов

1) опубликование

культурного наследия обеспечить :

(размещение)

официальном интернет-портаJIе 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,

чполномоченныи Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои.

регистрации прав, 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 приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного

Псковской области - 
-

наследия

настоящего

правовой

приказа

Верно: Наливко

Н.В.Тихомирова



Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
о-г << l.r/ >> 4"1,, 2019 г. Np tlj,-

Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения

<Щерковь Мины, Виктора и Викентия>>, XVII-XIX вв., расположенного по
адресу: Псковская область, Псковский район, сельское поселение

кЗавеличенская волость)), д. Кусва, стр. 16а

Граница территориИ объекта культурного наследия федерального
значения <I_{epKoBb Мины, Виктора и Викентия>>, XVII-XIX вв. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 19.66 м до границы
кадастрового участка 60:l8:0000000:2lЗ9, до точки 2 (точки 1,2);

далее оТ точки 2 в северо-восточном наrrравдении 32,56 м по
границе кадастрового участка 60:18:0000000:21З9 до точки 3 (точки 2,3);

даJIее оТ точки 3 в юго-восточном направ лении 17,З4 м по границе
кадастрового участка 60:18:0000000:.21З9 до точки 4 (точки 3,4);

далее от точки 4 в юго-восточном направлении 28,07 м по
внешнему контуру каменной ограды до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 в западном направлении 44,'70 м по внешнему
контуру каменной ограды до точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в северо-западном направлении 40,24 м по
внешнему контуру каменной ограды до исходной точки 1 (точки б - 1).

Площадь территории: 2179 кв.м.

Перечень коордицат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <I_{epKoBb Мины, Виктора и Викентия>>, ХVП-ХIХ
вв., расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

сельское rrоселение (Завеличенская волость), д. Кусва, стр. 16а



ЛЪ п/п х Y
1 50з807,18 |265,76з,86
2 50з 81з,l з 1265782,6
_, 50з815,з7 l265815,08
4 503798,18 126581,7,з9
5 50з7,10,,22 12658 l9,8з
6 5037б9,81 1265,175,1з
7 50з,1,76,56 1265768,86
1 50з807,18 126576з,86



УТВЕРХДЕНА
приказом Комитета по охраяе объектов

пryльryрного н а c_,I ед ! я_ flcr.- ов ск oii об",1астIl
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объекта культурного наследшI федерального значения
(Церковь МишI. Виктора и ВикентIш>), ХИI-ХiХ вв.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,i сельское поселение (Завеличенская волОСТь), д. Кусва, стр. 16а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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