
комитЕт по охрАнЕ оБъЕктов культ)rрного
НАСЛЕ ДИЯ ШСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

примз

от /0 Pl, ylP Ns fu
г. ПСКоВ

Об утверждении

регионшIьного

расположенного

границы территории объекта щультурного наследия

значения <Усадебный паркD, конец XIX в,,

по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Быстрецово, Карамышевская волость

На основании Федерального закона от 25.06.2002 N9 73-Фз

(об объектаХ культурНого насЛедиЯ (памятниках истории и культуры)

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

ко государственной охране и использовании объектов щультурного

наследия (памятников истории и щульryры) на территории Псковской

области>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

пО охране объектоВ культурногО наследиЯ ПсковскоЙ области,

утвержденного постановлением Ддминистрации области от 01 .1 1 .2013

м 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионалъного значения <Усадебный парк>, коЕец xlx в,,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Быстрецово, Карамышевская волость,



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия регионального значения кУсадебный парк), конец

КХ в., расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

з.

1) приказа

информации

д. Быстрецово, Карамышевская волость.

Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размещение) настоящего

правовойофициальном интернет-портzUIе

(www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях использования объекта

недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта

кулътурного наследия, в федеральный орган исполнителъной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации

на осуществление го сударственного кадастрового учета, го сударственной

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на наччuIьника отдела учета объектов кульryрного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко



приказом o","I;li:HЪaHe объектов
культурного наследия Псковской области

от << /9 D 1* 2020 г. Jф rа

Описание границы

территории объекта культурного наследшI регионального значения

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

область, Псковский район, д. Быстрецово, Карамышевск€ш волость

Граница территории объекта кулътурного наследия региOнального
значениrI <Усадебный парк), конец XIX в. проходит:

от точки 1 в восточном направлении 302,98 м по северной границе

парковых насаждений, расположенных параллельно течению р. Черёха,

до точки 2 (точки I,2);

далее от точки 2 в южном направлении 110,54 м нарасстоянии 15 м

от западных фасадов хозяйственных построек и сараев, расположенЕых
в непосредственной близости от территории парк&, до точки 3 (точки 2,

З);

далее от точки З в юго-западном направлении 40,48 м по линии

существуюrцей тропы до точки 4 (точки 3, 4);

далее от точки 4 в юго-восточном направлении З8,22 м по контуру

ростапарковыхдеревьев до точки 5 (точки 4,5);

даJIее от точки 5 в юго_западном направлении 39,05 м по контуру

роста парковых деревьев до точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в северо-заIтадном направлении 42,45 м по контуру

ростапарковьIхдеревъев до точки 7 (точки 6,7);

дЕtпее от точки 7 в западном направлении 9З,92 м по севернОМУ

фасаду зданшI до точки 8 (точки 7, 8);



далее от точки 8 в южном натrравлении 2З,99 м до точки 9 (точки 8,

9);

далее от точки 9 в юго-восточном направлении 200,61 м

парагIлельно линии дороги и линии южной границы кадастрового

квартапа 60:18:0090904 до точки 13 (точки 9 - 13);

далее от точки 13 в северо-восточном направлении 150,89 м

параплельно линии дороги и сохранившимся дубовым аллеям до точки

14 (точки 1З, 14);

дапее от тоIIки 14 в юго-восточном направлении 75,27 м

до пересечениlt с южной границей кадастрового квартала 60:18:0090904,

до точки 15 (точки 14, 15);

даJIее от точки 15 в юго-западном направлении 1 1,99 м по южной
границе кадастрового квартала бO:t8:0090904 до точки 16 (точки 15, 16);

далее от точки 16 в юго-восточном направлении 15,42 м
до пересеченшI с поворотной точкой северной границы кадастрового

)п{астка 60:18:0090907:42, до точки 17 (точки 16,17);

далее от точки 17 в юго-западном направлении |7,7З м

до пересечениlI с поворотной точкой северной границы кадастрового

)лIастка 60:18:0000000:288, до точки 18 (точки 17, 18);

дапее от точки 18 в юго-западном направлении 7ЗЗ,62 м
по северной границе кадастрового yIacTKa 60:18:0000000;288 до точки 19

(точки 18, 19);

далее от точки 19 в северо-западном напрацлении II,62 м

до пересечения с западной границей кадастрового квартала

б0:18:0090907, до точки 20 (точки 19,20);

далее от точки 20 в северо-западном направлении 156,97 м в 15 м

от дороги параплелъно южной границе кадастрового квартала

60:18:0090904, до точки 21 (точки 20,2I);

далее от точки 2I в южном направлении tt9,25 м шо линии дороги

до пересечения с границей кадастрового участка 60:18:0000000:288,

до точки 22 (точки21,,22);



далее от точки 22 в северо-западном направлении З|,82 м

по границе кадастрового уqастка 60:18:0000000:288 до точки 23 (тОЧКИ

22,2З);

далее от точки 2З в юго-западном направлении 124,|4 м

параллелъно линии дороги и сохранившимся IIарковым насаждениям

до точки 24 (точки2З,24);

даJIее от точки 24 в северо-западном направлении 286,93 м

параJIлельно линии дороги по западноЙ гранИЦе IIаРКОВЫХ НаСаЖДеНИЙ

до точки 25 (точки24,25);

даJIее от точки 25 в северо-восточном направлении 94,7| М

по южной границе кадастрового квартала 60:18:0090904 до точки 28

(точки 25 - 28);

далее от точки 28 в северном направлении 10б,87 м по западной

границе парковых насаждений до исходной точки 1 (точки 28 _ 1).

Площадь территории: |08999,21 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта кулътурного наследия

регионального значениlI кУсадебньтй парк), конец XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район,

д. Быстрецово, Карамышевская волость

Jtlb п/п х Y
1 48801а,62 1з02з97,22

2 488018,12 1302700,11

J 487907,66 1302704,23

4 487874,1 1з02681,6

5 487838,19 1302694,69

6 48782|,67 |з02659,з1

7 4878з2,8з 1 3 0261 8,3 5



8 48783з,3з |з02524,4з

9 487809,34 Iз02524,68

10 48,7786,91 1з02530,89

11 487777,91 Iз02538,73

|2 4877 52,9з 1з02560,15

1з 48"1719,24 1з02687,56

I4 487791,9 1з02819,8

15 4877]8,27 ва2826,68
16 487772,87 1302815,98

|,7 487759,1 Iз02822,9з

18 487748,59 1302809,4

19 487692,82 1302б87,98

20 4877аз 38 1302683,13

21 4877з4,47 ва2529,27
22 487 6|5,23 1302527,з9

2з 4816]t9,58 1з02495,87

24 487601,5з IзO2з7з,05

25 487880,49 1302305,89

26 487888,41 |зO2з2I,51

27 487900,08 lзO2з74,52

28 4879аз,75 1з02з97,|4

1 488010,62 1з02з97,22
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