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КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от ,lY. /ц j{цс Ns ,./99

r ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

регионаJIьного значения (Церковь Рождества Христова>>, ХVШ в.,

расположенного по адресу: ГIсковская область, Новоржевский район,
г. Новоржев, на городском кладбище

На основании Федерального закона от 25,06.2002 JЮ 7З-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)
народов Российской Федерации>, Закона области от l0.05.1999 Ns 37-ОЗ

кО государственной охране и использовании объектов культурного

Еаследия (памятников истории и кульryры) на территории Псковской
области>>, в соответствии с пунктом З.16 Положения о Комитете

по охраЕе объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11.2013

Nч 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить црилагаемое описание и

харакгерных точек границы территории объекга

регионаJIьЕого значения <Щерковь Рождества

рас[оложенного по адресу: Псковская область,

г. Новоржев, на городском кладбище.

Христова>>,

перечень

культурного

координат

наследия

XVIII в.,

Новоржевский район,



2. Утвердить прилагаемую схему границы

культурного наследия регионаJIьного значения

территории объекга

<I-{epKoBb Рождества

Христова>>, XVIII в., расположенного по адресу: Псковская область,

Новоржевский район, г. Новоржев, на городском кладбище.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории

объекга культурного наследия регионального значения KI-{epKoBb

Рождества Христова>, XVIII в., расrrоложенного по адресу: Псковская

область, Новоржевский район, г. Новоржев, на городском кладбище.

Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размещение) приказа

официальном интернет-порт€lле информации
(www.pravo.pskov.ru>;

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях использования объекта
недвижимого имуществц находящегося в границах территории объекта

культурIrого наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, юсударственной

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 нача.1.Iьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области

4.

l) настоящего

правовой

Верно: Ермоченко

Н.В.Тихомирова



Утверждено
прик€lзом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << jg >> t2// 2019 r. Np lИ

Описание границы

территории объекта культурного наследия регионzшьного значения

<Щерковь Рождества Христова>>, XVIII в., расположенного по адресу:

Псковская область, Новоржевский район, г. Новоржев, на городском

кладбище

Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения кЩерковь Рождества Христова>, XVIII в. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении |8З,29 м вдоль

существующей грунтовой дороги до точки 2 (точки l, 2);

д€}лее от точки 2 в юго-восточном направлении 144,22 м

по внешнему контуру существующего ограждения до точки 2 (точки 2,

3);

д€tлее от точки 3 в юго-западном направлении 189,06 м

по внешнему контуру существующего ограждения до точки 4 (точки 3,

9;
от точки 4 в северном направлении 149,68 м по внешнему контуру

существующего ограждения до исходной точки 1 (точки 4 - 1).

Площадь территории: 274З0,9 кв.м.

Перечень координат

характерных точек грацицы территории объекта культурного наследия

регион€lльного зЕачения <I]epKoBb Рождества Христова>, XVIII в.,

расположенЕого по адресу: Псковская область, Новоржевский район,
г. Новоржев, на городском кладбище



NЪ п/п х Y
1 4lз265,69 lзз5291,0
2 41з294,1 1зз54,72,0,|

3 413l50,3 1335483,13

4 4lзllз,з9 133530з,03

5 413ll6,2 1335298,63



УТВЕРЖШНА
Iрикл}ом Комкгета по охрапе объсктов

к_чдь rJ*рнога васлсдия Псковской области
q,, J!1 ,, с2ч 2019 г.

Nп---739-

Схема гранrа1 территории
объекта IýуJьтурЕого ЕаследI4JI ремонаJБного зЕаIIенIiJI

"Щерковь Рощдества Христова" XVIII в,, расположенного по адресу: Псковскм
область, Новоржевскrй район, г. Новоржев, на городском кладбице,

60:10:0010405:

60: l0:0010310:

60:10:0010319:

уп,I]

l,u lll
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ М i:2000

знаrrенIд{ "Щерковь РохдестваОбъект купьryрного наследия региоЕаJБIlого
Христова"

Й8l Гпurп"ч"' террt{ториrr (с характерными тош<ами) объекта куrьryрЕого fiаследIrJI
--.".-.".-- 

региоваrьЕого зfiаченIrI "L{ерковь Рощцесгва Христова"

ГТll По"оропffiе точки гранпцы террнтории объекта кузтьryрного наследия.

свЕдЕниrI кАдА,стрА

60,10:00l0]ll:, 
- 

- граЕицы кадастровых кварталов

|з4

уп.flу$кЕЁа

_ гранйцы кадастр овьrх участков



Утвержден
приказом Комитета по охране объектов

культурного Еаследия Псковской области
от << ;! >> 01 20].9 г. Nэ1'99_

режим использования

территории объекта культурного наследия регион€шьного значения

<L{epKoBb Рождества Христова>>, XVIII в., расположенЕого по адресу:

Псковская область, Новоржевский район, г. Новоржев, на городском

кладбище

В граЕиц€ж территории объекта культурного наследия

регионального значения кЩерковь Рождества Христова>, ХVIII в.:

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта

культурного Еаследия для современного использования;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей

требованиям обеспечения сохранности объекта культурЕого наследия

и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного

наследия в современцых условиях;
запрещается:

строительство объектов капит€lльного строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории

памятника объектов капитального строительства;

IIроведение землеустроительных, земJUIных, строительных,

мелиоративIlых, хозяйственных и иных работ, за исключеЕием работ по

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникации надземным и н€lземным

способом.


