
КОМИТВТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от ,}/,at. "lalO Ns 6"'
г. ПСКоВ

об утвержДении границы территории объекта культурного наследиlI

федераrrъногО значениЯ <<Посадский доМ (дер.)>, нач. хVШ в.,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Печорский раион,
городское поселение <<Печоры), г. Печоры, Ул. Эдуарда Верховича, д. 6

На основании Федералъного закона от 25.06.2002 Ng 73_Фз
коб объектах культурного насл едия (памятниках исто рии и щульryры)
народов Российской Федерации), Закона области от 10.05 .1999 Ng 37-оЗ
ко государственной охране и исполъзовании объектов культурного
наследиЯ (памятников истории и культуры) на территории Псковской
области>>, В соответствии с пунктоМ з.16 Положения о Комитете
по охране объектов щулътурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .2013
Ns 510, ПРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат
характерных точек границы территории объекта кулътурного наследия

федерального значения кПосадский дом (дер.)>, нач. XVIII в.,

располОженногО пО адресу: ПсковiкаЯ область, Печорский район,
городское поселение <<Печоры), г. Печоры, ул. Эдуарда Верховича, д. 6.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кПосадский дом (дер.)>,

нач. XVIII в., расположенного по адресу: Псковская область, Печорский

район, городское поселение <<Печоры>>, г. Печоры, ул. Эдуарда

Верховича, д. 6.

З. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа

на официальном интернет-портаIIе правовой информации
((www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях исполъзования объекта
неДВижимого имущества, находящегося в границах территории объекта
КУЛЬТУрного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
на о суще ствлени е 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 прик€Lз вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего прикчва возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия Федорову
с.в.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Ковальчук,



Утверждено
прикЕlзом Комитета по охране объектов

кулътурного насл едия Псковской области
от << J/ ) oL 2020 г. ЛГq бЗ

Описание границы
территор,ии объекта культурного наследия федерального значения
<<Посадский дом (дер.)>, нач. ХVIII в., расположенного по адресу:

ПсковсКая облаСть, ПечОрский район, городское поселение <<Печоры),

г. Печоры, ул. Эдуарда Верховича, д. 6

граница территории объекта кулътурного наследия федералъного
значения <Посадский дом (дер.)>, нач. ХVIII в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 2З,28 м по границе
кадастрового участка 60:15:1009043:1 до точки 3 (точки 1 - з);

далее от точки 3 в юго-западном направлении lз,зl м в створе с
забором соседнихучасткоВ до'точки 4 (точки З,4);

даJIее от точкИ 4 в северо-западном направлении 24,4l м по границе
кадастрового участка 60:15:1009043:l7,до точки б (точки а - в);

далее от точки б в северо-восточном направлении 6,87 м по границе
кшастрового участка б0:15:100904з:lб до точки 7 (точки 6,7);

дztлее от точки 7 в северо-восточном направлении 4,з м по границе
кадастрового участка 60:15:1009043:1 до исходной точки 1 (точки 7 - |).

Площадь территории: 297,67 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

располОженного по адресу: ПсковскаЯ область, Печорский район,
городское поселение <<Печоры>, г. Печоры, Ул. Эдуарда Верховича, д. 6



J\Гs п/п х Y
1 499502,44 12з0278,85
2 499500,зб 12з029L,57
aJ 499498,69 1230301,82
4 4994в5,58 12з0299,55
5 499487,з L2з0290,72
6 49949|,66 |2з027 5,94
7 499498,з |2з0277,7



УТВЕРЖДЕНА
прнказоIчt Комитgта по охране объекгов

кудьтурного наслед!lя Псковской области
от" J/ " ll,L 20Цr.
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Схема границ территории
объекта культурного наследшI федерагrьного значения

Посадский дом (дер.)", нач. XVIII в.,

располоЖенногО по адресУ: Псковская область, ПечорскиЙ раЙон,
городское поселение "Печоры", г. Печоры, ул. ЭлуаРла Верховича, д. 6.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI М l:2000

границы территории (с характерными точками) объекта культурного наследия
федерального.значения ''Посадский дом (дер.)'', нач. XVIII в.

СВЕДЕНИrI КАДАСТРА

60: l 5: l009043:
_ границы кадастровых квартшIов

_ границы кадастровых участков
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Ф\с 60:l5:l009043:


