
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кБратская могила русских воинов, павших в бою в

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОЪЛДСТИ

l]

1581 г. с rтольскими войсками короля

расположенного rrо адресу: Псковская область,
Окольного города, у Баториева пролома

Стефана Батория>, 1581 г.,

за крепостной стенойг. Псков,

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 J\Ъ 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.\999 JYs 37-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кульryры) на территории Псковской области)), в соответствии с пунктом З.16
Положения о Госуларственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01 .tt.2013 N9 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта кульryрного наследия федерального
значения кБратская могила русских воинов, павших в бою в 1581 г. с
польскими войсками короля Стефана Батория>, 1581 г., расположенного по
адресу: Псковская область, г. Псков, за крепостной стеной Окольного города, у
Баториева пролома.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального значения <<Братская могила русских
воинов, павших в бою в 1581 г. с польскими войсками короля Стефана
Батория>, 1581 г., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, за

крепостной стеной Окольного города, у Баториева пролома.
З. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта

кульryрного наследия федерального значения кБратская могила рУсскиХ



воинов, павших в бою в 1581 г. с польскими войсками короля Стефана
Батория>), 1581 г., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, за

крепостной стеной Окольного города, у Баториева пролома.
4. Отделу государственного учета объектов, обладающих приЗнакаМи

объекта культурного наследия, обеспечить :

1) опубликование (размещение) настоящего прик€ва на официальНоМ
интернет-портале 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 кулътурного наслеДия, В

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный ПравительствоМ
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

учет, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

началъника отдела государственного у{ета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно: Чебнева

Исп. Федорова С.В
29-94-60

Е.А.Яковлева



Утверждено
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиlI
от < ll >_____(Z_2018 г. Ng 3

Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения ((Братская

могиларусских воинов, павших в бою в 1581 г. с польскими войсками короля
Стефана Батория>, 1581 г., расположенного по адресу: Псковская область,

г. Псков, за крепостной стеной Околъного города, у Баториева пролома

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения (Братская могила русских воинов, павших в бою в 1581 г. с
польскими воЙсками короля СтефанаБатория>, 1581 г. проходит:

от точки 1 в северо-западном направлении |4,9 м по подножию холма до
точки3(точкиl-З),

далее от точки 3 в северо-восточном направлении З7,9 м по подножию
холмадо точки б (точки З -Т);

далее от точки 7 в восточном направлении 8 м по подножию холма до
точки 8 (точки 7;8);

далее от точки 8 в юго-восточном направлении 31,1 м по подножию
холма до точки 12 (точки 8 - 12);

д€Lлее от точки 12 в юго-западном направлении 28,5 м по подножию
холмадо точки 15 (точки 12- |5);

д€tпее от точки 15 в западном направлении |4,4 м по подножию холма до
исходной точки 1 (точки 15 1).

Площадь территории: 1305 кв.м (,013 га).

Переченъ координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

федерального значения кБратская могила русских воинов, павших в бою в
1581 г. с польскими войсками короля Стефана Батория>>,1581 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, за крепостной стеной
Окольного города, у Баториева пролома

J\ф п/п х Y
1 498778,04 |27з097,|6
2 49878з,зз |27зO9з,4I
aJ 498791_,72 t27з092,71
4 49880 1 ,1 1 |273095,27

5 4988l 1,3 1 \27з0,99,52

6 498820,|7 |27з|Oз,87



7 49882з,зз I27з| l0,41
8 498822.59 |27з\ 18,45

9 4988 |8,77 |27з|22,88
10 4988 |4,09 |27з|25,05
11 498806,78 |27з126,96
|2 49в794,89 |27з|28,5|
lз 498783.08 t27зI25,5
I4 498777,87 |27зt2|,0|
15 498776,52 |27зII|,5
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a Схема границ территOрии
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объекта lryпьтурного ЕасяедIм федерального значания

"Братская могвJIа русскиr{ вOиЕов, павших в бою в tjBl г, с ýолъсккмЕ войсками короля
СтефанаБатsрия". 1581 г., расподOженного Ео ецресу: Псковская областъ, г. Пýков, за

крепостной ýтенOй Око.lьного города, у БатOриева пролOма,

Eýl
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объsкт ý,льтурIIогý ýаg.тrедrш "Братýкая &tогила русскuх воrтнов_ павших в бою в 1581 г. с
fiоfiьЁкиj!{Е войсками короjIя Стефа:rа Баторrrя"" 158l г"_ располOженяого fiо flдресу: Псковекая
область, г- Псков, за креýостной стеяой 0кольного города, у Баториева прOло}rа,
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распопоженного по а.трес}: IJсковская об.rасть. г Псков_ за крепостiлой стеной окольнЬiБ гороJа уьаториева про-lоvа
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Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиrI

от << // >______Ц__2018 г. J\! l

режим использования
территории объекта кулътурного наследия федералъного значения кБратская
могила русских воинов, павших в бою в 1581 г. с польскими войскаМи КОРОЛЯ

Стефана Батория>>, 1581 г., расположенного по адресу: Псковская область,
г. Псков, за крепостной стеной Окольного города, у Баториева пролома

В границах территории объекта культурного наследия федерального
значения <<Братская могила русских воинов, павших в бою в 1581 г. с
полъскими войсками короля СтефанаБатория>, 1581 г.:

разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, гIриспособление объекта культурного

наследия для современного исполъзования;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечитъ функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строителъство объектов капитаJIьного строительства и увеличение

объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитального строительства;

IIроведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отделъных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.


