
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /g aJ, лоеj ]ф f/
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионzlльного значения кУсадебный парк), кон. ХVIII - сер. XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Туховик, Ядровская волость

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ

кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 Nq 37-ОЗ

кО государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) 
"а 

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\b 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного насЛеДИЯ

регионаlльного значения кУсадебный парк)), кон. XVIII - сер. XIX в.,

располОженного по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Туховик, Ядровская волость.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регион€шьного значения кУсадебный парк),
кон. XVIII - сер. XIX в., расположенного по адресу: Псковская область,

з.

1)

культурного насл едия обеспечить :

(размещение) настоящего приказа

информации

объекта

объекта

объекта

власти,

Псковский район, д. Туховик, Ядровская волость.

Отделу учета объектов

опубликование

на официальном интернет-портzUIе правовои
(www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имущества, находящегося в границах территории
кульryрного наследия, в федеральный орган исполнительной

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
на о суще ствление го сударственного кадастрового учета, го сударственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
го сударственном рее стре недвижимо сти.

4. Настоящий приказ всryпает в силу со дня его подписания.
5. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить

на наччшьника отдела учета объектов культурного 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 насл едия Псковской области
от (( )) 2020 г. J\Гq

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионального значения
кУсадебный парк)), кон. XVIII - сер. XIX в., расположенного по адресу:

Псковская область, Псковский район, д. Туховик, Ядровская волость

Граница территории объекта культурного наследия региончlJIьного
Значения кУсадебныЙ парк)), кон. XVIII - сер. XIX в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 355,11 м по границе
кадастрового квартала 60:18:0196001 до точки 4 (точки 1 - +);

далее от точки 4 в юго-западном направлении |92,0З м

до Восточного угла поворота границы кадастрового участка
60:18:0196001:89, до точки 5 (точки 4,5);

далее от точки 5 в юго-западном направлении 55,27 м по границе
кадастрового участка 60:l8:0196001:87 до точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в юго-западном направлении 17 4,6З м
до восточного угла поворота границы кадастрового участка
60:18:0196001 97, до точки 7 (точки 6,1);

далее от точки 7 в юго-западном направлении 42,87 м по границе
кадастрового участка 60:18:0196001:97 до точки 8 (точки ],8);

далее от точки 8 в юго-западном направл ении бЗ,З7 м

до восточного угла поворота границы кадастрового участка
60:18:019б001 :|7, до точки 9 (точки 8, 9);

далее от точки 9 в юго-западном направлении 49,1б м по границе

кадастрового участка 60:18:0196001:17 до точки 12 (точки9 - Т2);



далее от точки |2 в юго-западном направл ении 1 ,8 l м
по юго-восточной границе кадастрового участка 60:18:0196001:16 до
точки 13 (точки1r2,1З);

д€Lлее от точки 13 в юго-восточном направлении 4,81 м
по юго-восточной границе кадастрового участка 60:18:0196001:16 до
точки 15 (точки 13 - 15);

далее от точки 15 в юго-западном направлении 9,З2 м
по юго-восточноЙ границе кадастрового участка 60:18:0196001:16 до
точки 17 (точки 15, 1б);

далее от точки 17 в северо-западном направлении 4,0I м
пО юго-восТочной границе кадастрОвогО участка 60:18:0196001:16 до
точки 18 (точки 17, 18);

далее от точки 1 8 в юго-восточном направлении 29,92 м
ПО ЮГО-ВОсТочноЙ границе кадастрового участка б0:18:0196001:16 до
точки 19 (точки 18, 19);

далее от точки 19 в юго-западном направлении 6,60 м
пО юго-восТочной границе кадастрОвогО участка 60:18:0196001:91 до
точки 20 (точкп |9,20);

дztлее от точки 20 в юго-западном направлении 67,54 м в 6,60 м
ОТ южного угла поворота кадастрового участка 60:18:0196001:16

до точки 21 (точки20,2l);

далее от точки 2| в северо-западном направлении 130,94 м

до юго-восточного угла поворота кадастрового участка
60: 1 8601 96001 :Т02,до точки 22(точки 2|, 22);

далее от точки 22 в северо-западном направлении 67,05 м
ПО Юго-западноЙ границе кадастрового участка 60:18:019б001:102

до точки 23 (точкп 22,2З);

дztлее от точки 2з в северо-западном направлении |9,4З м
в продолжении линии от юго-западного угла поворота границы
кадастрового участка 60:18:0196001:102 до точки 24 (точки2З,24);



далее от точки 24 в северо-восточном направлении б56,08 м

по правой береговой линии реки Великой до северной границы

кадастрового квартала 60:18:0196001 до исходной точки 1 (точки24 - 1).

Площадъ территории: 188606 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения кУсадебный парк)), кон. XVII - сер. XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Туховик, Ядровская волость

}lЪ п/п х Y
l 48з995,42 126з492,57

2 48з966,71 126з685,42

з 483953,58 |26з72|,8
4 48з9з4,47 |26з84|,7 4

5 48з7 59,04 т26з7 бз,64

6 483710,6з 126з7з6,97

7 48з546,49 |26з67,7,зб

8 48з506,11 126з662,96

9 48з445,7 |26364з,82

10 48з4з4,22 126з640,99

11 48з42з,09 |26збз6,52

|2 48зз99,19 |26з626,5з

13 483398,09 т26з625,9

|4 483394,81 |26з626,з8

15 48зз93,6 |26з62],zб

16 483386,85 |26з623,52

|7 483386,з] |26з62|,99



18 48зз8],5з 1263618,15

19 48зз59,69 1263607,18

20 483353,55 |26з604,7 6

zI 48з29l,28 126з518,6|

22 483328,01 |26з452,9з
2з 483346,88 |26ззз8,59
24 48зз52,|4 |26зз69,89
25 483500,5 |26з409,0з
26 48з64з,з2 126з420,8з

1 48з995,42 |26з492,57



l_
УТВЕРЩДЕНА

приказом Комитgта по охрне объекгов
культуеJtii нас ле лу Псковс кой;Р;;асти

-Ns-тгl

с
a

Схема цраниц территории
объекта культурного Еаследия регионального значения

<Усадебный парк>>, кон. XVIII - XIX в., распоJIожgнного по адресу:
Псковская область, Псковский район, д. Туховик, Ядровскtlя волость

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI

Граница территории (с характерными точками) объекта культурного наслед|{я

регионашного значения <Усадебный парк>, кон. ХVIШ - Х[Х в.

Пl Современная застройка

60:l8:0196001

Сведения кадастра:

_ номер кадастрового квартшIа

- границы кадастровых участков

60:l8:018410З

ý'I248, l

S: 188606,57 м2
(= 18,86 гФ

60:l8:019600l

М l:5000

60:18:0196001:89


