
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от J/.а4."ии N9, Ц
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регион€Lльного значения кУсадебный парк)), конец xlx в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Печорский район,
д. Лавры, Лавровская волость

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ng 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.1999 JЪ 37-ОЗ
кО государственной охране и использовании объектов кульryрного

наследия (памятников истории и кулътуры) 
"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 .201З

J\b 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионrlJIьного значения кУсадебный парк), конец XIX в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Печорский район,

д. Лавры, Лавровская волость.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
КУЛЬТУРного наследия регионапьного значения кУсадебный парк), конец
XIX В., Расположенного по адресу: Псковская область, Печорский район,
д. Лавры, Лавровская волостъ.

з. отделу учета объектов культурного насл едияобеспечить:
1) опубликование (размещение)

официальном интернет_портале

настоящего

правовой

приказа

информации
(www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта
кульryрного наследия, об ограничениях использования объекта
недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта
культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

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

4. Настоящий прикt}з вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов кульryрного наследия
Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко



Утверждено
прик€Lзом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << )/ >> 0 ll 2020 г. J\гs Ф

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионапьного значения

<Усадебный парк)), конец XIX в., расположенного по адресу: Псковская

область, Печорский район, д. Лавры, Лавровская волость

Граница территории объекта культурного наследия регионztльного
значения кУсадебный парк), конец XIX в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 8,55 м по южной границе

кадастрового участка 60:15:504З00|:240 до точки 3 (точки 1 - З);

далее от точки З в юго-восточном направлении 7З,48 м

до пересечения с поворотной точкой южной границы кадастрового

участка 60:15:5043001r:466, до точки 4 (точки З,4);

далее от точки 4 в юго-восточном направлении 2|,89 м по южной

границе кадастрового участка 60:15:504300Т:466 до точки 5 (точки 4, 5);

далее от точки 5 в юго-восточном направлении 29,84 м

до пересечения с поворотной точкой южной границы кадастрового

участка б0:15:5043001:980, до точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в юго-восточном направлении 2|,57 м по южной

границе кадастрового участка 60:15:5043001:980 до точки 7 (точки 6,]);

далее от точки 7 в юго-восточном направлении 140 м

до пересечения с поворотной точкой южной границы кадастрового

участка 60:15:5043001 951,до точки 8 (точки ],8);



далее от точки 8 в юго-восточном направлении 48,88 м

ДО Пересечения с поворотноЙ точкоЙ южноЙ границы кадастрового

участка 60:15:5043001:301, до точки 9 (точки 8, 9);

далее от точки 9 в юго-восточном направлении 27,25 м по южной
границе кадастрового участка 60:15:5043001:301 до точки 10 (точки 9,

10);

далее от точки 10 в юго-восточном направлении 72,65 м
пар€Lллельно линии ул. Комсомольской, пересекая проезд, соединяющий

ул. Комсомольскую и ул. Кирова, до точки 11 (точки 10, 11);

далее от точки 11 в северо-восточном направлении 4|,63 м
ПараJIлельно проезду до пересечения с поворотной точкой западной
границы кадастрового участка 60:15:5043001:9|2, до точки 12 (точки |l,
|2);

далее от точки Т2 в северо-восточном направлении 74,47 м
По ЗападноЙ границе кадастрового участка 60:15:504З001 :9|2 до точки 13

(точки |2, |З);

далее от точки 13 в северо-западном направлении 6, 44 м

до пересечения с линией проезда, соединяющего ул. Комсомольскую
и ул. Кирова, до точки 14 (точки |З,l4);

дztлее от точки 14 в северо-восточном направлении бЗ,24 м
нарасстоянии 5-13 м от здания конюшни до точки 15 (точки 14, 15);

далее от точки 15 в юго-восточном направлении З2,46 м
на расстоянии 4 м от северо-восточного фасада конюшни до точки 16

(точки 15, 16);

далее от точки 16 в юго-западном направлении 54,07 м на

расстоянии 5-10 м от восточного фасада конюшни до точки 17 (точки 16,

17);

далее от точки |7 в юго-восточном направлении 50,64 м
до пересечения с поворотной точкой южной границы кадастрового

участка 60:15:5043001:976, до точки 18 (точки 17, 18);



дztлее от точки 18 в юго-восточном направлении 76,04 м по ЮЖНОй

границе кадастрового участка 60:15:504З001:916 до точки 19 (точКИ 18,

19);

дzlJIее от точки 19 в юго-восточном направлении З6,72 М По ЮЖНОй

границе кадастрового участка 60:15:504З0014'l4 до тоЧки 20 (ТОЧКИ |9,

20);

дutлее от точки 20 в северо-восточном направлении 9,04 м

по восточной границе кадастрового участка 60:15:5043001.:474 до ТОЧКИ

21 (точки 20,2|);

даJIее от точки 2| в северо-восточном направлении З9,2 м

по восточной границе кадастрового участка 60:15:504З001:.474 до точки

22 (точки2|,22);

далее от точки 22 в северо-восточном направлении 5,42 м

до пересечения с поворотной точкой восточной границы кадастрового

участка 60: 1 5:504300 Т:49,до точки 23 (точки 22, 2З);

далее от точки 2З в северо-восточном направлении 1,9,7| м

по восточной границе кадастрового участка 60:15:5043001:49 до точки24
(точки 23, 24);

даJIее от точки 24 в северо-восточном направлении |7,9 м

по восточной границе кадастрового участка б0:15:504З001:48 до точки 25

(точки 24,25);

дчlпее от точки 25 в северо-восточном направлении |2,94 М

по восточной границе кадастрового участка 60:15:5043001:928 до точки

27 (точки 25 - 27);

дчшее от точки 27 в юго-восточном направлении 29,02 м

на расстоянии 29 м под прямым углом от восточной границы

кадастрового участка 60:15:5043001 :928 до точки 28 (точки 27 , 28);

дztлее от точки 28 в юго-западном направлении З2,З9 м

до пересечения с поворотной точкой северной границы кадасТрОВОГО

участка 60: 1 5:5043001 :266,до точки 29 (точки 28, 29);



далее от точки 29 в юго-западном направлении 20,З2 м

по восточной границе кадастрового участка 60:15:5043001:266 до точки

30 (точки29, З0);

даJIее от точки 30 в юго-западном направлении 1,З,24 м

до пересечения с южной границей кадастрового участка
60:15:504З001 :92З, до точки 31 (точки 30, З1);

далее от точки 31 в юго-западном направлении 27],6З м

параллельно ул. Аллейной, пересекая р. Лидву до точки 32 (точкиЗ1,З2);

далее от точки З2 в северо-западном направлении 58,13 м

до пересечения с восточной границей кадастрового участка
60: 1 5:5043001 :964,до точки 33 (точки З2, 3З);

далее от точки ЗЗ в северо-западном направлении |4,74 м

до пересечения с западной границей кадастрового участка
60: 1 5:5043001 :964,до точки 34 (точки ЗЗ, З4);

далее от точки З4 в северо-западном направлении 90,13 м

ДО Пересечения с точкой северной границы кадастрового участка
б0:15:5043001 :З87, до точки З5 (точкиЗ4,35);

далее от точки 35 в юго-западном направлении 40,77 м по северной

границе кадастрового участка 60:15:5043001:387 до точки 37 (точки 35 -
З7);

далее от точки З7 в западном направлении 10,4З м до пересечения

с поворотной точкой северной границы кадастрового участка
60:15:504З001:З40, до точки 38 (точкиЗ7,З8);

далее от точки 38 в северо-западном направлении З7,67 м

по северной границе кадастрового участка 60:15:504З001:340 до точки 40

(точки 38 - а0);

далее от точки 40 в западном направлении Т2,ЗЗ м по северной

границе кадастрового участка б0:15:5043001:340 до точки 41 (точки 40,

4|);

далее от точки 41 в западном направлении 89,79 м до пересечения

с поворотной точкой восточной границы кадастрового участка
60:15:5043001.44З, до точки 42 (точки 4|,42);



дчtлее от точки 42 в северо-восточном направлении З0,7 м

по восточной границе кадастрового участка 60:15:504300I:443 до точки

4З (точки 42,4З);

далее от точки 4З в северо-восточном направлении 79 м через

р. Лидва до пересечения с поворотной точкой южной границы

кадастрового участка 60:15:5043001:978, до точки 44 (точки 4З,44);

дешее от точки 44 в северо-восточном направлении 66,4| м

по восточной границе кадастрового участка 60:15:5043001:978 до точки

46 (точки 44 * а6);

далее от точки 46 в северо-западном направлении 7,|5 м

по северной границе кадастрового участка б0:15:5043001:978 до точки 47

(точки 46,41);

далее от точки 47 в северо-западном направлении 50,8 м

по северной границе кадастрового участка 60:15:5043001:481 до точки 48

(точки 47,48);

дчtлее от точки 48 в северо-западном направлении 70,85 м

до пересечения с поворотной точкой северной границы кадастрового

участка по северной границе кадастрового участка 60:15:504300Т:929,

до точки 49 (точки 48, 49);

далее от точки 49 в северо-западном направлении ЗЗ,82 м

на отрезках 49-50 (24,07 м) и 50-51 (9,75 м) по северной границе

кадастрового участка 60:1 5:5043001 :929 до точки 5 1 (точки 49 - 51);

далее от точки 51 в северо-западном направлении 18,18 м

до пересечения с поворотной точкой северной границы кадастрового

участка 60:15:504З00 t:897 , до точки 52 (точки 5l, 52);

далее от точки 52 в северо-западном направлении ]7,З0 м

по северной границе кадастрового участка 60:l5:5043001:897 до точки 5б

(точки 52-56);
дzLлее от точки 56 в северо-западном направлении 38,14 м

до пересечения с поворотной точкой северной границы кадастрового

участка 60:15:5043001:З|J, до точки 57 (точки 56,57);



даJIее от точки 51 в северо-западном направлении З|,29 м

по северной границе кадастрового участка 60:15:5043001:317 до точки 58

(точки 57, 58);

дzlJIее от точки 58 в северо-западном направлении 35,06 м

по северной границе кадастрового участка 60:15:5043001:8Зб до точки 59

(точки 58, 59);

далее от точки 59 в северо-западном направлении 35,59 м
параллельно линии улицы Комсомольской до точки 60 (точки 59, 60);

даJIее от точки 60 в северо-восточном направлении |2,69 М

под прямым углом к южной границе кадастрового участка
60:15:5043001:240 до исходной точки 1 (точки 61 - 1).

Площадь территории: 80197,97 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

регионального значения кУсадебный парк), конец XIX в.,

расположенного по адресу: ГIсковская область, Печорский район,

д. Лавры, Лавровская волость

J\гs п/п х Y
l 47з|24,45 |22|884,02

2 4,7з12з,Oз |22|887,з2

J 47з|22,з1 т22|892,2з

4 4]з099,2] |22|962,0

5 473090,13 122|981,89

6 47з0]7,z5 1222008,81

7 47з061,98 |222028,29

8 47з0I0,39 1222155,9

9 472989,7 6 I22z200,2l

10 412978,|2 |222224,85



11 472945,1 |222289,56

I2 41298з,01 1222з06,15

13 47з049,|| |222з4|,06

|4 4,7зO5з,1 |222зз6,0

15 47з|12,09 1222з58,8

16 47з096,7 4 1222з87,4

|,7 47з047,51 т222з65,04

18 47з022,9з |222409,з2

19 472980,55 т222472,45

20 47296|,57 |22250з,89

2| 472966,1 |2225|t,71
22 47з002,85 |222525,з4

2з 47з007,92 |222521,27

24 47з026,4з |2225з4,0з

25 41з04з,26 |222540,|з

26 47з046,зз |222542,зб

27 47з054,9з |222545,47

28 47з04з,99 1222512,з5

29 47зOIз,61 |22256l,|2
30 472994,77 |22255з,51

31 472982,|4 |222549,55

з2 472727,62 12224з8,65

JJ 472757,29 |222з88,66

з4 4727 64,81 |222з7 5,98

35 472802,77 |222294,23

зб 472794,0 |2222,7з,66

Jl 412779,19 |222262,7з

з8 47277 6,29 |222252,71

з9 47z790,58 |2222з8,98

40 472799,7 |22222з,6з

41 472800,] 5 |2222||,з4



42 4]2809,I4 1222|28,98

4з 4728з2,99 т222|48,31

44 472890,9| т222202,4

45 472901,4 |2222|7,5,7

46 47294з,95 12222з9,06

4] 472946,92 |2222з2,56

48 472966,] 6 1222185,79

49 47з000,52 |222т2з,5

50 47з0|0,з2 1222101 ,52

51 47з0|4,0з 1222092,5

52 47з02|,78 |222076,05

53 47з026,29 1222066,42

54 47з0з6,14 |2zz045,2
55 47з042,68 12220з0,|7

56 47з054,16 7222006,15

57 47з071,1 122|97 |,69

58 473084,з7 |22|94з,з5
59 47з098,2] |22|91 1,16

б0 47з||2,9z 1221878,7з

l 47з|24,45 |221884,02



УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитgга шо. охране объекгов

KyJlb,typнol,o наслелия Псковской области
ol." J/ " D.2 2оРr,
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Схема границ территории
объекта культурного наследия регионttльного значения

"Усадебный парк", конец XIX в., расположенного по адресу:
Псковская область, Печорский район, д. Лавры, Лавровская волость.

М 1:500(
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИJI

Граница территории (с характерными точками) объекта культурного наследиrI
региоЕarльного значения <<Усадебный парк>>, конец XIX в.

б0:l5:504з001 9J*:Ж:НХН:"БIх квартtlлов

60: l5:504300l

S:80197,97 #
ý (=81Ф

л10 зб зi

:9|2 - границы кадастровых участков


