
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от .ri. а/. ,;.o,,lc ýо ,щ
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <щерковь Георгия Великомученика и колоколъня
(звонница)>, хИ в., расположенного по адресу: Псковская область,
Печорский район, Новоизборская волость, деревня Сенно, кладбище

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Nq 73-ФЗ
(об объектаХ культурного наследия (памятниках исто рии и кульryры)
народов Российской Федерации), Закона области от 10.05 .|999 j\b 37-оз
ко государственной охране и использовании объектов кулътурного
наследия (памятников истории и щультуры) "u территории ПсковскоЙ
области>>, в соответствии с пунктоМ з.16 Положения о Комитете
пО охране объектоВ культурногО наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .201з
]ф 510, ПРИкАЗЫВАЮ:

1. УТВеРДИТЬ Прилагаемое описание и перечень координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кщерковь Георгия Великомученика и колокольня
(звонница)>, хИ в., располОженногО пО адресу: Псковская областъ,
lIечорсКий район, Новоизборская волость, деревня Сенно, кладбище.



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения <Щерковь Георгия

Великомученика и колоколъня (звонница)>, XVI в., расположенного по

адресу: Псковская область, Печорский район, Новоизборская волостЬ,

деревня Сенно, кладбище.

3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа

на официальном интернет-портале правовои информации

(www.pravo.pskov.ru));

Z) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имущества, находящегося в границах территории

кульryрного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныи Правителъством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

го сударственном реестре недвижимости.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего rrриказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия Федорову

с.в.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области Н.В.Тихомирова

объекта

объекта

объекта

Верно: Налив



Утверждено
прикzlзом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области
от << ,J,/ >> р/ 2020 г. Ng 4

Описание границы

территории объекта культурного наследия федерального значения

<Щерковь Георгия Великомученика и колоколъня (звонница)>, ХVI в.,

расположенного по адресу: ПсковскаrI область, Печорский район,
НовоизборскаJI волость, деревня Сенно, кладбище

Граница территории объекта культурного наследия федерчlJIьного
значения <Щерковъ Георгия Великомученика и колокольня (звонница)>,

XVI в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном нагIравлении 104,68 м
по северо-восточной границе кадастрового участка 60:15:б033001:325

до точки 4 (точки 1 -Ц),
даJIее от точки 4 в юго-западном направлении |02,59 м

по юго-восточной границе кадастрового участка 60:15:б033001l:З25

доточки8(точкиа-В);
дчLлее от точки 8 в северо-западном направлении |17,64 м

по юго-западной границе кадастрового участка б0:15:603З001:325

до точки 13 (точки 8 - 13);

даJIее от точки 13 в северо-восточном направлении 7З,66 м
по северо-западной границе кадастрового участка б0:15:603300l:З25

до точки 15 (точки 13 - 15);

даJIее от точки 15 в северо-восточном направлении 8,47 м

по внешнему контуру северо-западной части ограды до точки 16 (точки

15,1б);



даJIее от точки 16 в северо-восточном направлении 4|,54 М

по северо-западной границе кадастрового участка 60:15:6033001:З25

до исходнойточки 1 (точки76 - 1).

Площадь территории: |0947,62 кв.м.

Переченъ координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кЩерковь Георгия Великомученика и колокольня

(звонница)>, XVI в., расrrоложенного по адресу: Псковская область,

Печорский район, Новоизборская волость, деревня Сенно, кладбище

J\b п/п х Y
1 49з838,51 |25027 5,09

2 49383 1,14 1250300,26
-1J 49з825,зб 1250з0],2|
4 49з776,7з |250з56,7з
5 493748,77 1250з48,01
6 49з742,26 1250344,01

1 49з697,5 1250з09,62
8 49з688,62 1250з07,22
9 49з689,95 1250з04,79
10 49з709,5I |250285,|7
11 4931l^5,76 |250249,|l
I2 49з720,6 1250228,5

13 49з] 45,04 |250212,|6
|4 49з] 66,02 т250256,|з
15 493790,25 |250262,0з
1б 49з198,з2 |250264,6
|1 49з8з6,54 |250274,46
l 49з8з8,51 |25027 5,09



}"твЕрждЕIIА
црикчЕом Комктета по охране объектов

культурного насJIед}и Псковской области
oT,, lt ', РУ 20l"/r.
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Схема Iраниц территории
сбъекта ччльтурного fiаследиrI федерального значенIдI

<L{epKoBb Георгия ВеликомучеЕика и колокоJIьня (звоIтffица)>, ХИ в.,
распOложенногО п0 адtr}есу: Псковская область, Печорский район,

Нов оизборскаrI волость, деревшt Celmo, кпадбище

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI

IEiin объекг культурного fiаследия федсрального значенIuI <<IdepkoBb Георгия Великомученика иtЧ*Чr l *оrrо*оrrьrо (Йнница)>, >М 
",

И Современная трассировка дорожной сети

E]l Современная застройка

ЫТ1 ГРаНИЦа ТеРРИТОРИИ (с харакгернымиточками) объекта культурного ЕаследияL -?' | ФеДерального значенr{rl <<Щерковь Георгия Великомученика и колокольня (звснница)>, XYI в.

Сведения кадастра:

б0:15:603З001 - номер кадастрового кварт,шIа

60: l5:60ЗЗ001:325

60: l5:60З3001

;i- i*947.iэj м'
J=lfi*т"зl
\ ']"-,*1

:з25

:зз4 ;

М 1:2000

- границы кадастровых уlасжов


