
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от *ё, D/, ,юло Ns а/
п ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта кулътурного наследия

федералъного значения кПокровская церковь), 1792 в., расположенного
по адресу: Псковская область, Порховский район, д. Жаборы

На основании Федерального закона от 25 .06.20а2 J\b 73 -ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации)), Закона области от 10.05 .1999 Ng З7-ОЗ
КО государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и кулътуры) на территории ПсковскоЙ
области>>, в соответствии с пунктом З.16 Положения о Комитете
по охране объектов кулътурного наследия ПсковскоЙ области,

утвержденного постановлением Администрации области
от 01.11.201З J\Ъ 510, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое описание и переченъ координат
Характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <<Покровская церковъ), |792 г., расположенного
по адресу: Псковская область, Порховский район, д. Жаборы.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального значения <Покров ская церковь)),



|792 г., расположенного по адресу: Псковская область, Порховский

район, д. Жаборы.

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории

объекта кулъryрного наследия федерального значения кПокровская

церковь), |792 г., расположенного по адресу: Псковская область,

Порховский район, д. Жаборы.

Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размещение) настоящего приказа

информацииофициальном интернет-портаJIе правовои

4.

1)

на
((www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта

кУлЬтурного наследия, об ограничениях использования объекта
неДВижимого имущества, находящегося в границах территории объекта
куЛьтурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правительством Российской Федерации
на о суще ствление го сударственного кадастрового учета, го сударственной

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 начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области Н.В.Тихомирова



прикztзом *. Jlii:ТЁЪЪане объектов
культурного насл едия Псковской области

от << /"l )) о/ 2020 г. }lb J/

Описание границы

территории объекта культурного наследия федерального значения

<<Покровская церковьD, |792 в., расположенного по адресу: Псковская

область, Порховский район, д. Жаборы

Граница территории объекта кулътурного наследия федерzulьного
значения <<Покровская церковь)>, 1'792 г. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 79,80 м по внешнему
контуру современной ограды до точки б (точки 1 - 0);

далее от точки б в юго-восточном направлении 51,88 м по

внешнему контуру современной ограды до пересечения с границей
кадастрового участка 60:17:01 40410:1З2до точки 7 (точки 6,7);

далее от точки 7 в юго-восточном направлении |7,77 м по
внешнему контуру остатков ваIIунной ограды до точки 8 (точки 7, 8);

далее от точки 8 в юго-западном направлении ]8,72 м по внешнему
контуру остатков валунной ограды до точки 10 (точки7,8);

далее от точки 10 в северо-западном направлении 45,58 м по

внешнему контуру современной ограды до исходной точки 1 (точки 10 -
1).

Площадь территории: 48]7,94 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта кулътурного наследия

федерального знiчения <<Покровскztll церковъ)>, |7 92 в., расположенного
по адресу: Псковская область, Порховский район, д. Жаборы



Ns п/п х Y
l 488360,з8 2 t50352,7з
2 488367,94 zI50з57,15
-,J 488375,11 2|50з62,24
4 4883 82,2з 21503б8,58
5 488384,з4 2|5031l',66
6 488401,14 2150417,68
7 488з51,37 2|504з2,зз
8 488зз4,зб 2t5O4з7,47
9 488з 18,38 2|50з82,87
l0 488з 15,6 2|50зб1,22
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УТВЕРШДЕFIА
приказом Комитета по охране объектов

куjьтурного наследия.Псковской области

от,, J.t " ОУ zо/{!г,
lтп 

=VТ-

Схема граЕиц территории
объекта LтльIурного наслsд,lя федерального зЕаченIдI

(Покровская церковь>>, 17 92 г., расположеЕtIого по адресу :

Псковская область, Порховский palioH, д. Жаборы.

Объект культурного наследиrt федера_lrьного значения кПокровская цёрковь),
1792 r.

Современные строения на территории ОКН ФЗ <Поlqовская церковьD, |792 г.

Современная трассировка упиц{ой сети

CoBpeMeHHarI жилzш застройка
Граница территорIм (с характерЕыми точками) объекта Iýльтурного наследия
федерального значения кПокровская цýрковы), |792 t.

Сведения кадастра:
- {раниIsI кадастровых )настков
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Утвержден
прикuвом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << ,/,tr )) о / 2020 г. J\b J /

режим использования
территории объекта кулътурного наследия федерального значения

кПокровская церковь), 1792 в., расположенного по адресу: Псковская
область, Порховский райоЕ, д. Жаборы

в границах территории объекта культурного наследия федерального
значения <Покровская церковъ), t792 г.:

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования;

ведение хозяйственноЙ деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного
наследия в современных условиях;

запрещается:

строительство объектов капитuLпъного строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитаJIьного строительства;

проведение землеустроительных, земJUIных, строителъных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или
сохранению историко-градостроителъной или
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций
способом.

его отдельных элементов,

природной среды объекта

надземным и нчlземным


