
госудАрствЕнный коiиитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРЛНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от 1l /о 2 or б J\ъ //j-
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <<Усадьба Любенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и работал
и умер в ночь с 7 на 8 июня 1908 г. композитор Римский-Корсаков Николай
Андреевич)), расположенного по адресу: Псковская область, Плюсский район,
п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова (уточненный адрес:
Плюсский район, сельское поселение кЗапольская волость)), дер. Любенск, д.
з4)

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\Ъ 73-ФЗ (Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации)), Закона области от 10.05. 1999 М 37-ОЗ кО государственной
охране и исfIользовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области)), в соответствии с пунктом 3. 16

Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11 .2013 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения <<Усадьба Любенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и работал и умер в ночь
с 7 на 8 июня 1908 г. композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич)),

расположенного по адресу: Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье,
Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова (уточненный адрес: Плюсский район,
сельское поселение кЗапольская волость)), дер. Любенск, д. 34).

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального значения кУсадьба Любенск, где в |907 ,

1908 гг. жил и работал и умер в ночь с 7 на 8 июня 1908 г. композитор



Римский-Корсаков Николай Андреевич), расположенного по адресу:
Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А.
Римского-Корсакова (уточненный адрес: Плюсский район, сельское поселение
<<Запольская волость), дер. Любенск, д. 34).

З. Утверлить гIрилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения <<Усадьба Любенск, где в 1907 ,

1908 гг. жил и работал и умер в ночь с 7 на 8 июня 1908 г. композитор
Римский-Корсаков Николай Андреевич)), расположенного по адресу:
Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А.
Римского-Корсакова (уточненный адрес: Плюсский район, сельское поселение
<<Запольская волость>, дер. Любенск, д.З4).

4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия:

1) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего приказа в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения
государственного кадастра недвижимости;

2) обеспечить опубликование (размещение) настоящего приказа в г€lзете
<<Псковская правда), на официальном сайте Государственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия, в правовой
системе кКодекс)).

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

начальника отдела государственного учета объектов, обладаюIцих rrризнаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия Е.А.Яковлева

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

fuрс|/



приказ о м го суд арств енно го ко м итета пс ко в. IJi.J#H;
по охране объектов культурного наследиlI

от << У4 >> /сэ 20|6 г. Ng, /ltlJ-

Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения <<Усадьба

Любенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и работал и умер в ночь с 7 на 8 июня 1908
г. композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич), расположенного по

адресу: Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А.
Римского-Корсакова (уточненный адрес: Плюсский район, сельское

поселение кЗапольская волость), дер. Любенск, д. 34)

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения кУсадьба Любенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и работал и умер в ночь
с 7 на 8 июня 1908 г. композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич)
проходит:

от точки 1 на северо-восток 100 м по границе кадастрового участка
60:16:004500З:47 по llолевой дороге до точки З (точки 1 - З);

даJIее от точки З на северо-восток 18 м lrо lrолевой дороге до точки 4
(точки З, 4);

дчlJIее от точки 4 на юго-восток 267 м по полевой дороге до точки 6
(точки а - В);

дЕшIее от точки б на юго-восток 12 м по улице до точки 7 (точки 6,7);
далее отточки7 наюго-запад З74 м по улице до точки 15 (точки 7 * 15);

далее от точки 15 на северо-запад 198 м fIо улице до точки 20 (точки 15 -
далее от точки 20 на северо-восток |97 м по границе усадебных земель

до точки 22 (точки 20 - 22);

далее от точки 22 на северо-запад I22 м по границе кадастрового

участка 60:16:004500З:47 через пастбище к исходной точке 1 (точки22 - 1).

Площадь территории: 94841 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <<Усадьба Любенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и

работал и умер в ночь с7 на 8 июня 1908 г. композитор Римский-Корсаков
Николай Андреевич)), расrrоложенного rrо адресу: Псковская область,

Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова
(уточненный адрес: Плюсский район, сельское поселение <<Запольская

волость), дер. Любенск, д. 34)

20);



j\Гg п/п х Y
1 56621 7. 1 8 |з46556.20
2 56622з.26 Iз4662з.94
-,J 5662з8. 1 9 |з46652.з4
4 5662з8.24 |з4667 0.85

5 5662з2.|8 134б68 8.67

6 566120.3 0 Iз4691 0. 14

7 566109.68 |з46915.07
8 566089.20 Iз46904.45
9 5660Iз.з5 Iз46847.57
10 565954.|9 134б810.78
11 565924.60 |з46794.1 0

|2 5 65 8 80.23 Iз4677 6.27
13 5 б5 854.82 |з467 58.07
14 5658з5.86 |з467з9.87
15 565810.07 Iз46700.81
16 5658 1 1 .21 134668 6.78
I7 5658з 5.48 \з46665.92
18 565868.10 |з466з6.72
19 565888.20 1 346608.65
20 565924.22 |з46545,з2
21 566045.88 Iз46591,33
22 5661 1 1.66 Iз46603. 1 8

2з 566159.77 Iз46560.83



Утвержлено
тIриказом Госуларrгвенно го комитета Пско в ской обласги

шо охране объекгов кулътурного наследия
оl <</2,уу /о " 
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Схема граrшцы
территории объекта культурного наследш федераJIъного значения

<tУсадьбаЛюбенск, гдев |907 - 1908 гг. }кили работа-гlиумерв ночьс 7на8
июнЯ 1908 г. комllозитоР РимскИй-КорСакоВ Никопuii А"др**виI[)i,

расположенноI,о по адресу: Псковская область, Плюсский район, г/о Зашолъе,
Музей-усадьба Н.А. Ршrлского-КорсакOва (уточненный адрес: П.тпосский

район' сельсКое поселение <<ЗапоЛьск€Ж волосТь), деР. Любенск, д. З4)

:,. , i I

**: { fi:**4$ffi*ý

условные обозначения.

- граница территории объекта кулътурного наследия
r}

- координаты углов поворота границы территории объекта культурного наслýдня
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- ЗеМеЛЬНЫе 
)ЛlаСТКИ, УЧТеННЫе В ГОСУДаРСТВенном кадас.тре недвюкимости

{}1': 1'"}:а,}l}'ё}t}s? j - номера и границы кадастровьж KBapTalJIoB
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Масштабl:5000



Утвержден
прик€Lз ом Государственно го комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
от <</ 2- )) /о 20|6 г. J\Гs lt?э^

режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения <<УсаДЬба

Любенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и работал и умер в ночь с7 на 8 июня 1908

г. композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич)), расположенного по

адресу: Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье, VIузей-Усадьба Н.А.
Римского-Корсакова (уточненный адрес: Плюсский раЙон, селЬское

поселение <<Запольская волость)), дер. Любенск, д. 34)

В границах территории объекта культурного наследия федерального
значения кУсадьбаЛюбенск, где в 1907 - 1908 гг. жил и работал и умер в ночь
с 7 на 8 июня 1908 г. комlrозитор Римский-Корсаков Николай Андреевич):

разрешается:
реставрация, консер вация, ремонт объекта культурного наследия;
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
проведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникац ий надземным способом.


