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Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории пгт. Покровское

Покровского района Орловской области

Объекты культурного наследия регионального значения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

объекты культурного наследия регионального значения

Исторически ценные градоформирующие объекты

Нейтральная застройка

Объекты историко-градостроительной среды

Объекты благоустройства

Ценные элементы ландшафта "Верочкина роща"

Объекты культурного наследия

Объекты современного строительства

Номера по перечню ЦГФО (см.3 том)

Номера по списку объектов культурного наследия
расположенных на территории Орловской области

Исторические улицы

Архитектурные доминанты

- Исторические въезды в село

- Мост через р.Липовец

- точки восприятия объектов культурного наследия (ТВ)

- внутренние панорамы (ВП)

- секторы восприятия доминант (СВД)

1.1

29

Утерянные исторически ценные градоформирующие объекты

Мемориальный объект - памятник И.Ф. Дубровинскому.

2.14.1

4.2

4.3

Мемориальный объект - Место расстрела мирных жителей с. Покровское фашистскими оккупантами,
братская могила

Архитектурные акценты

Ценные элементы ландшафта "Парк Е.С. Строева"

Ценные элементы ландшафта "Парк 60 лет Победы"

Ценные элементы природного ландшафта

Кладбище

Спортивная площадка

Схема проектируемых границ исторического поселения на кадастровой карте

Границы кадастровых
участков

Проектируемые границы
исторического поселения

- точки восприятия ценных градоформирующих объектов (ТВГ)

ТВ.1

ТВВ.1

ТВГ.2

ТВГ.4

- точки восприятия мемориальных объектов (ТВМ)

ТВМ.1

ТВМ.2

ТВП.1

Историко-культурный опорный план
исторического поселения Покровское

Выявленные объекты культурного наследия (выявленные в ходе
проведения работ)

Объекты, обладающие признаками объетков культурного наследия

3.1

- точки восприятия выявленных в ходе работ объектов культурного наследия (ТВВ)

- точки восприятия объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия (ТВП)

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Графические приложения к тому 2

ООО «ВиП Проект»

Основные (первостепенные) документы в целях включения посёлка городского типа
Покровское Орловской области в перечень исторических поселений регионального

значения
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№ п/с Наименование Датировка Документ о постановке на
охрану Адрес Вид Категория Номер в реестре

29
Братская могила воинов,
среди них Герой Советского
Союза Морозов Иван
Константинович, погибших в
1943 г. 

1943г.
Решение исполнительного
комитета Орловского
областного Совета
народных депутатов от 27
января 1987 г. № 33

Памятник Региональный 571411132050005
Покровский
район, с.
Покровское, ул.
Дубровинского,
д. 24А

М

М

М

М

Могила рядового Кузнецова
В.С.  

63 1964-1983гг. Постановление Облсовета
от 19 марта 1999 г. №
11/173

Памятник РегиональныйПокровский р-н
пос. Покровское,
на кладбище

-

Могила рядового Юрова Ю.В.
  

64 1964-1983гг. Постановление Облсовета
от 19 марта 1999 г. №
11/173

Памятник РегиональныйПокровский р-н
пос. Покровское,
на кладбище

-

29
1.1

ТВГ.3

СДВ.1

ВП.1

ВП.2

ВП.3

ВП.5
ВП.4

ВП.6

63

64


