
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шриклз

от 3,9 ti, ,1,0/t Ng ё6ý
г. ПСКоВ

О включении выявленного объекта культурного наследия
кЩостопримечательное место кТерритория бывшего концентрационного
лагеря <<Моглино)), ноябрь I94| г. март |944 г., (Псковская областъ,
Псковский район, Тямшанская волость, д. Моглино, 11 км по Рижскому шоссе
в сторону Риги) в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионаJIьного значения, утверждении
границы и требований к осуществлению деятельности, градостроительным

регламентам в границах территории

В соответствии с пунктом 5 статьиЗ.1 и статьей 18 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. J\Ъ 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерацииll, подпунктом 3 пункта 2
статьи б Закона области от 10.05.|999 J\b 37-ОЗ <<О государственной охране и
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области), пунктами 3.16 и 3.55 ПоложеЕия
о Государственном комитете Псковской области по охране объектов
культурного наследия, утвержденного постановлением Администрации
области от 01.1 I.2013 ю 5 10,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурIIого

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
зкачестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный

объект культурного наследия <<.Щостопримечательное место <Территория
бывшего концентрационного пагеря <Моглино)), ноябрь Т941- г. - март |944 r.,

(Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, д. Моглино, 11 км
по Рижскому шоссе в сторону Риги).



2. Утверлить границы терррrrории объекга культурного наследия

регионilJIьного значеншI к.ЩостошримечатеJьное место кТеррlтгория бывшего
концентрационнOго лагеря <<Моглино>l, ноябрь 1941 t март |944 г'1

{Псковскс}я область, Псковский район, Тямшанская вOлостъ, д. Моглино, 11 км
по Рюкскому шоссе в стOрону Риги) ýогJIасно приJIожению JФ I к настоящему
пррrказу.

3. Утвердить режим иýпользования территории объекта
наслýдия регионального значения согJIасно припожению J{b 2 к
прик€tзу.

4. Отдеrry государственного }л{ета объектов, обладtlющих
объекта культурного наследия, обеспечить:

культурного
настоящему

признаками

l) оггубликование (размещение) настоящего приказа на официальном
интернет-портitя е пр ав ов ой информаI*Iи << \rylry-w, рrауо. р skov. rш,

2) нitправление сведений о грilницах терррrгории объекта культурного
наследум, об ограниtlениях исполъзованIit I объекта недвIDкимого имуIцествъ
находящегося в грitницах территор}il{ объекта кулъryрного наследия, в

федералъный орган исполнительýой власти, уполнOмоченный Правительýтвом
Российской Федерации на оýуществление государственного кадастрового

)дlIет) государственной регистрации црав, ведение Едияого государственного

реестра недви}кимости и rrредоставление сведений, содержаrr{ржся в Едином
гоýудар ственном реестре недвLDкимоgги.

З) направление редомлýниrI собственн,икам иши иным законным
вýаделъцам выявленног0 объекта кулътурного наследия о принятии решения о
включении выявленного объекта культурного наследрuI в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятнl.шсов истор}Iи
и культуры) народов Россrйской Федераlии в течениý З рабочих дней со днff.
пOлписания настоящего шрикtlза.

5. Настолций приказ вступает в ýиiýr со д{rI его шодписания.
б. Контроль за исполнением настоящего прикiша возложить на

начальника нормативно-пр€}вового отдела

Е.А.Яковлева

Председtrгель Государственного комитета
Гlсковской области по охране объектов
куýьтурного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60



llриложение l
к приказу

гtrсударственного комитета Псковской обдасти
по oxp.lнe объектов культурного наследия

от ,, Х9 ,, ../А. 2017 t.
--м-Й'о"

Схема границ территории
о бъекта культурного наследия регионапьного значенрIя

'',ЩостопрIIмечательное место "Террlлтория бывшего концентрационного лагеря "МоглиНо",

ноябрь |94Т - март l944 гг.,
(ПсковскаJI область, Псковский раЙон, Тямшанская волость,

д. МоглI4нс, 1 1 км по Рижскому шоссе в сторону Риги)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Гранлtчьi территории (с характерными то,Iками)
:]начения ",Щостопримечательное место "Территория
ноябрь 1941 - N{арт 1944 гг.

М 1:200

объекта культурного наследиrI регионального
бывшего конценц)ационного лагеря "Моглино"о

_Д,_lýi0ЦЛЩ_ Сведения кадастра:
- границы кадастровых кварталов

:Зi - границы кадастровых )п{астков



Описание границ
территории объекта культурного наследия регионального значения

к'що стопримечательное место ктерритория бывшего концентрационного
лагерЯ <Моглино>, ноябрь т941 г. - март |944 г., (Псковская область,

Псковский район, Тямшанская волостЬ, Д. IVIоглино, 11 км шо Рижскому шоссе
в сторону Риги)

фаница территории объекта культурного наследия регионального
значения <<.Щостопримечательное место кТерритория бывшего
концентрационного лагеря <<Моглино), ноябрь 1941 r - март |944 г. проХоДиТ:

от точки 1 в восточном направлении 295,46 м от северо-восточНОЙ
границы кадастрового участка 60:18:0182002:7 б к восточной границе
кадастрового участка 60: 1 8:0 1 82002:6, далее по этой границе И ее

продолжению до пересечения с северной границей кадастрового квартала
60:18:01 82002; llо северной границе кадастрового квартала 60:18:01 82002 до
точки5(точки1-5);

далее от точки 5 в юго-восточном направлении 196,15 м до точки 7
(точки 5 -'l);

далее от точки 7 в юго-заlrадном направлении 2|4,90 м по северо-
западной границе кадастрового квартала 60:18:0185002 до точки 10 (точки 7 -
10);

далее от точки 10 в северо-западном направлении |t0,2З м к юго-
восточной границе кадастрового участка 60:18:0182002:76, по его восточной
границе до исходной точки 1 (точки 10 - 1).

Площадь территории: З240I,77 кв.м (З,24 га).

Перечень координат
XapaкTеpньIxToчeкГpaницTеppиTopииoбъeктaКyлЬтypнoГoнaсЛeДия

р егионального значе ния <<Що стопримечательно е место кТерритория бывшего
концентрационного лагеря кМоглино)), ноябрь |94| г. - март 1944 г.,

(Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, д. Моглино, 11 км
по Рижскому шоссе в сторону Риги)

Jф п/п х Y
1 495927,09 1262669,68
2 4959з2,6з |262690,26
5 49596з'27 |2627 55,|7
4 49608з,6з |2627з2,зI
5 496092,66 |26281 1,бб
6 495986,7 6 126287 0,89
7 495919,47 |26290з,59
8 495895,01 |26285з,02



9 495889,бб 126284з,37
10 495825,0 |262710,59
11 49587 |,25 |262688,06



Приложение 2

к приказу Госуларственного комитета Псковской области
по охране объекто,р культурного наследиrI

от <<*/ >> /J* 20:17 г. Ns j"i;5'

Требования
к о существлению деятельности2 градостроительным регламентам в границах

территории объекта культурного наследия регион€tJIьного значения
<<Що стопримечательно е ме сто <Территория бывшего концентрационного
лагеря <<IVIоглино)), ноябрь I94I п - март t944 г., (Псковская область,

Псковский район, Тямшанская волость, д. Моглино, 11 км по Рижскому шоссе
в сторону Риги)

В границах территории объекта кульryрного наследия регионального
значения <<.Щостопримечательное место кТерритория бывшего
концентрационного лагеря <<Моглино) устанавливаются следующие
требования к о суще ствлению деятельно сти, градо строительным регламентам :

Для земельных участков, полностью или частично расположенных в
границах достопримечательного места разрешается:

1) проведение рабоц направленных на обеспечение сохранности
особенностеЙ достопримечательного места, которые являются основаниями
для включения его в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации и
подлежат обязательному сохранению (далее - предмет охраны);

2) реставрация и музеефикация архитекryрно-археологических и
исторических объектов культурного наследия;

3) осуществление регенерации (восстановления) исторических объектов
на основании р€Lздела об обеспечении сохранности предмета охраны,
разработанного в составе проектов проведения указанных в настоящем пункте
рабоц или отдельного проекта обеспечения сохранности предмета охраны;

4) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности предмета охраны объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в
современных условиях;

5) ремонц в том числе капитальный, реконструкция объектов
капитального строительства, его частей по согласованию с государственным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения,
использования, поrrуляризации и государственной охраны объектов

6) ремонт и реконструкция инженерных сетей;
7) благоустройство территории;
8) ремонт дорожных покрытий;
зашрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ без согласования с



государственным органом исполнительнои власти,
сохранения, использования, шопуляризации и
объектов культурного наследия.

уполномоченным в области
государственной охраны


