
госудАрствЕнный комитЕт псковской оьлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НЛСЛЕДИЯ

прикАз

от /J . {О. Jr;lб J\ъ //Ц Ц
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кУсадьба Вечаши) в которой в 1894 - 1905 гг. жил и
работал комrrозитор Римский-Корсаков Николай Андреевич (остатки паркового
ансамбля фруктового сада, фундаменты усадьбы и дворовых построек)),
расположенного по адресу: Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье,
Музей-усадьба Н.А.Римского-Корсакова (уточненный адрес : Плюсский район,
сельское поселение <<Запольская волость>>, вблизи деревни Любенск)

На основании Федерального закона от 25.06.2002 }lb 73-ФЗ кОб объектах
культурного наспедия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации), Закона области от 10.05 .|999 J\Гч 37-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного насле дия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области)), в соответствии с пунктом З.|6
Положения о Госуларственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.1 1 .20|3 J\Ъ 5 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и rrеречень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения кУсадьба Вечаши, в которой в 1894 - 1905 гг. жил и работал
композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич (остатки паркового
ансамбля фруктового сада, фундаменты усадьбы и дворовых построек))),

расrrоложенного по адресу: Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье,
Музей-усадьба Н.А.Римского-Корсакова (уточненный адрес : Плюсский район,
сельское поселение кЗапольская волость>>, вблизи деревни Любенск).

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кУсадьба Вечаши, в которой В



1894 - 1905 гг. жил и работал композитор Римский-Корсаков Николай
Андреевич (остатки паркового ансамбля фруктового сада, фундаменты
усадьбы и дворовых построек)), расtтоложенного по адресу: Псковская
область, Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А.Римского-
Корсакова (уточненный адрес: Плюсский район, сельское поселение
кЗапольская волость>>, вблизи деревни Любенск).

3. Утверлить прилагаемый режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения кУсадьба Вечаши, в которой в

1894 - 1905 гг. жил и работал композитор Римский-Корсаков Николай
Андреевич (остатки паркового ансамбля фруктового сада, фундаменты
усадьбы и дворовых построек)), расположенного по адресу: Псковская
область, Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба Н.А.Римского-
Корсакова (уточненный адрес: Плюсский район, сельское поселение
кЗапольская волость>>, вблизи деревни Любенск).

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 газете
<<Псковская правда), на официальном сайте Госуларственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия, в правовой
системе кКодекс)).

5. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подfIисания.
6. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на

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

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

,ЖЖ'"-*2О/

Е.А.Яковлева



Утверждено
прикчlзом Госуларственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
о, n /2 > r'c> 2016 г. Ns ?уу

Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения кУсадьба

Вечаши, в которой в 1894 - 1905 гг. жил и работал композитор РимскиЙ-
Корсаков Николай Андреевич (остатки паркового ансамбля фруктового сада,

фундаменты усадьбы и дворовых построек)>, расположенного lrо адресу:
Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье, Музей-усадьба

Н.А.Римского-Корсакова (уточненный адрес : Плюсский район, сельское
поселение <<Запольская волость>>, вблизи деревни Любенск)

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения кУсадьба Вечаши, в которой в 1894 - 1905 гг. жил и работал
композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич (остатки rrаркового
ансамбля фруктового сада, фундаменты усадьбы и дворовых гIостроек))
проходит:

от точки 1 на юго-восток 289 по границе кадастрового участка
60:16:0045002:7 по обочине автодороги Заполье - Плюсса до точки 2 (точки I,
).

даJIее от точки 2 на юго-восток 585 м по границе кадастрового участка
60:16:0045002:З2 гло обочине автодороги Заполье - Плюсса до точки б (точки 2

- 6);

далее от точки б на юго-запад 2|0 м по границе кадастрового участка
60: 16:0045002 :З2 по ручью до точки 7 (точки 6, 7);

даJIее от точки 7 на северо-запад 87 м по границе кадастрового участка
60:1б:0045002:З2 по краю пашни до точки 8 (точки 7, 8);

даJIее от точки 8 на юго-запад 30 м через заJIесенный участок до точки 9
(точки 8, 9);

д€lJIее от точки 9 на юго-запад 1 13 м по границе кадастрового участка
60:16:0045002:8 через залесенный участок до точки 10 (точки 9,10);

далее от точки 10 на северо-запад 578 м по границе кадастрового

участка 60:16:0045002:8 между залесенного у{астка и заболоченного берега
озера Песно до точки |6 (точки 10 - 1б);

далее от точки 16 на северо-восток 225 м по границе кадастрового

участка 60:16:0045002:8 через залесенный участок до точки 18 (точки 16 - 18);

далее от точки 18 на северо-восток 44 м по границе кадастрового

участка 60: 16:0045002 :З2 до точки 19 (точки 18, 19);

далее от точки 19 на северо-восток 26 м по границе кадастрового

участка 60:16:0045002:7 через залесенный участок до точки 20 (точки 19,20);

дыIее от точки 20 на северо-заlrад 109 м по границе кадастровоГо

участка 60:16:0045002 7 до точки 21 (точки 20,2|);



далее от точки 2| на северо-восток |7 | м по краю пашни по границе
кадастрового участка 60:16:0045002:7 до исходной точки 1 (точки 2| - |).

Площадь территории: З29 627 кв.м.

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кУсадьбаВечаши, в которой в 1894 - 1905 гг. жил и

работал композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич (остатки
паркового ансамбля фруктового сада, фундаменты усадьбы и дворовых

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

Плюсский район, сельское поселение <<Запольская волость>>, вблизи деревни
Любенск)

j\b п/п х Y
1 565667 .58 Iз4521з.84
2 565500.1 8 |з45449. 1 9
n
J 56541 8.96 1345 56з.28
4 565з07 .зз |з45681.57
5 565265.79 Iз45729.з8
6 5б5 |з7.9I 1 345907. 1 8

7 564958.80 |з45797 .02
8 564965.82 |з45709.90
9 56494з.82 |з45б8 8.74
10 564862.з9 |з456|0.44
1l 564949.99 |з45499.80
l2 564978.58 |з45445.24
13 56503 |.20 тз45з98.42
|4 565055.1 5 Iз45з 16.61
15 565I09.I2 Iз452|з.37
16 565135.15 Iз45т12.44
I7 565267.0з Iз4513 1 .61

18 565з57.90 |з45\42.4з
l9 565401.13 |з45146.99
20 56542].|2 |з45|49.72
2| 565529.84 |з45 ||2.40
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Схема границы
территории объекта куJьтурног0 наследия федераJIьного значения <<Усшьба

ВечашИ, в которой в 1s9a - l905 IT. жил иработ€lJI композитор Римский-
Корсаков Ншсолай Ащреевич (остатки паркового ансtмбJIrI фруктового сада)

фУшаменты Усадьбы и дворовых построек)>, расположе,Еного по адресу.
Псковская областъ, Плюсс r<ъйрайон, г/о jаполье, Музей-усадьба

Н. А. Римского-Корсакова (угочненный адрес. Плюсски#раИон, сельское
посýление кЗапольскilя волость >>, вбл изидеревни Любенск)
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режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения <<Усадьба

Вечаши, в которой в 1894 - 1905 гг. жил и работал композитор РимскиЙ-
Корсаков Николай Андреевич (остатки trаркового ансамбля фруктового сада,

фундаменты усадьбы и дворовых построек))), расположенного по адресУ:

Псковская область, Плюсский район, гllо Заполье, Музей-усадьба
Н.А.Римского-Корсакова (уточненный адрес : Плюсский район, сельское

поселение <<Запольская волость>>, вблизи деревни Любенск)

В границах территории объекта культурного наследия федерального
значения <<Усадьба Вечаши, в которой в 1894 - 1905 гг. жил и работал
композитор Римский-Корсаков Николай Андреевич (остатки паркового
ансамбля фруктового сада, фундаменты усадьбы и дворовых построек)>:

разрешается:
реставр ация консервация, ремонт объекта культурного наследия;
ведение хозяйственной деятельности, н9 противоречаrцей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и fIозволяющей
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 коммуникаций надземным способом.


