
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения кУсадебный парк)), конец XVII в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,
д. Голубово, Писковичская волость

На основании Федерального закона от 25 .06.2002 J\b 73 -ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.|999 Ng 37-ОЗ

кО государственной охране и исполъзовании объектов кулътурного

наследия (памятников истории и культуры) ,u 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 . 1 1 .20\З

J\Ъ 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кУсадебный парк), конец XVIII в.,



расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Голубово, Писковичская волость.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионапьного значения кУсадебный парк), конец

ХVШ в., расположенного по адресу: Псковская область, Псковский

район, д. Голубово, Писковичская волость.

З. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа

официальном интернет-портаJIе правовои информации
(www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях исполъзования объекта

недвижимого имуществц находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на началъника отдела учета объектов кульryрного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко



Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << /,! )) PJ- 2020 г. Ng "ff

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионrLпьного значения

кУсадебный парк)), конец XVIII в., расположенного по адресу: Псковская

область, Псковский район, д. Голубово, Писковичская волость

Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения кУсадебный парк), конец XVIII в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 70,85 м вдоль дороги

доточки3(точкиl-З);
дчlлее от точки З в северо-восточном направлении 22,7| м

до западной опорной точки кадастрового участка б0:18:0140501:|97,

до точки 4 (точки З,4);

далее от точки 4 в юго-восточном направлении 48,72 м по границе

кадастрового участка 60:18:014050l:197 до точки 5 (точки 4,5);

далее от точки 5 в юго-западном направлении 24,8 м по границе

кадастрового участка 60:18:0140501 |97 до точки 7 (точки 5 ,l);
далее от точки 7 в юго-западном направлении |6,94 м до северной

опорной точки кадастрового участка 60:18:0140501 |94, до точки 8

(точки 7, 8);

далее от точки 8 в юго-западном направлении 128,61 м по границе

кадастрового участка 60:18:0140501:194 до точки 12 (точки 8 - 12);

далее от точки 12 в юго-восточном направлении 47,98 м по границе

кадастрового участка 60:18:0140501:194 до точки 13 (точки |2, |З);



l

д€Lлее от точки 13 в юго-западном направлении 67 ,44 м

до пересечения с границей кадастрового участка 60:18:014050l:426,

до точки 14 (точки |З, I4);

д€tлее от точки |4 в северо-западном направлении 42,82 м

по границе кадастрового участка 60:18:0140501:426 до точки 15 (точки

14,15);

даJIее от точки 15 в северо-западном направлении 14,98 м

до восточной опорной точки кадастрового участка 60:l8:0140501:313,

до точки 16 (точки 15, 16);

дапее от точки 16 в северо-западном направлении 50,58 м
по границе кадастрового участка 60:18:0140501:313 до точки 17 (точки
l6,17);

далее от точки 11 в северо-восточном направлении 40,01 м
по границе кадастрового участка 60:18:0140501:314 до точки 18 (точки
17,18);

д€Lлее от точки 18 в северо-западном направлении 60,04 м
по границе кадастрового участка 60:18:0140501:З14 до точки 19 (точки
18, l9);

далее от точки 19 в северо-западном направлении 20,|| м
до восточноЙ опорноЙ точки кадастрового участка 60:18:014050|:З92,

до точки 20 (точки |9,20);

далее от точки 20 в северо-западном направлении 17,9 м по границе

кадастрового участка 60:18:0140501;З92, до точки 21 (точки20,2|);

дzlлее от точки 2I в северо-восточном направлении |1,2З м

до пересечения с границей кадастрового участка 60:18:0140501:408,

до точки 22 (точки 2l, 22);

далее от точки 22 в юто-восточном направлении 26,00 м по границе

кадастрового участка 60:18:0140501:408 до точки 23 (точки22,2З);

далее от точки 2З в северо-восточном направлении 26,48 м
по границе кадастрового участка 60:18:0140501:408 до точки 24 (точки

2З, 24);



далее от точки 24 в северо-восточном направлении |7,42 м

до западной опорной точки кадастрового участка 60:18:0140501:73,

до точки 25 (точки 24,25);

далее от точки 25 в юго-восточном направлении 2],95 м по границе

кадастрового участка 60:18:0140501:7З до точки 26 (точки25,26);

дztлее от точки 26 в северо-восточном направлении 46,З4 м
по границе кадастрового участка 60:18:014050l:73 до точки 27 (точки26,
27);

далее от точки 27 в юго-восточном направлении t2,29 м по границе

кадастрового участка 60:l8:0140501:7З до точки 28 (точки27,28);

далее от точки 28 в северо-восточном направлении 4З,25 м
по границе кадастрового участка 60:18:0140501 7З до исходной точки 1

(точки 28 - 1).

Площадь территории: 26405 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионzlльного значения кУсадебный парк), конец XVIII в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,
д. Голубово, Писковичская волость

Ns п/п х Y
1 50з974,77 T2]141'z,54

2 503955,58 |2774з7,l1

J 50з925,зз т277 462,]8

4 503940,1 l т277 480,02

5 50з90з,42 |277512,08

6 503897,04 |277504,68

1 50з882,25 127750|,99

8 50з866,29 |277 496,з2



l

9 503836,85 121746з,57

10 503828,21 727]457,07

11 503826,08 |277 449,92

|2 50з782,2з |277400,|9
lз 50з7 50,2 |2]14з5,91
|4 503708,79 |277з82,68

l5 503743,08 1277з57,04

1б 50з757,95 |277з55,24

L7 503797,08 |277з2з,19
18 50з823,38 I277з5з,з4
19 50з869,84 1277з l5,з l
20 503880,41 I277298,2

2| 503888,09 I277282,0з

22 503898,з8 l277286,5з
2з 50з887,94 I277з10,34

24 5039|z,5з |z77з20,|6
25 503912,67 |27,7зз7,58

26 50з899,67 t277з62,з2
27 50з941,27 |277з82,7з
28 50з936,01 |277з9з,84
29 50з947,82 |277з98,76

з0 50395l,57 I2]1402,08

1 50з974,7,7 |2774|2,54
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Схема границ территории
объекга культурного наследиrI регионаJIьного значениrI

<Усадебный парю>, конец XVIII в., расположенного по адресу:
Псковская область, Псковский рйон, д. Гоrrубово, ГfuсковиtIскчи волость

М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕIМЯ

60:1.8:0И.OДL

:24

Сведения кадастра:

- границы кадастровьrх кварталов

- границы кадастровьtх участков

60:l8:0140501

5:26405 м'
(2,64 ra)

:426 i


