
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от 0,3. D,r. ip,to j\ъ J{
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кЩерковь Богородицкая)), хv в., расположенного
по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Карла
Маркса, д. 35

На основании Федерального закона от 25.06.2а02 М 73-ФЗ
коб объектах культурного . насл едия (памятниках исто рии и культуры)
НаРОДов РоссиЙскоЙ Федерации), Закона области от 10.05 .|999 J\Ъ З7-ОЗ
(о государственной охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и кулътуры) 

"u территории ПсковскоЙ
области>>, в соответствии с пунктоМ 3.16 Положения о Комитете
пО охране объектоВ культурногО наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .20|з
Ns 510, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРдить прилагаемое описание и перечень координат
ХаРаКТерных точек границы территории объекта культурного наследия

феДеРаЛЬНоГо значения кЩерковь Богородицкая), ХV в., расположенного



по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Карла

Маркса, д. 35.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кЩерковь Богородицкая),
ХV в., расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район,
г. Порхов, ул. Карла Маркса, д. 35.

3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа

на официальном интернет-портале правовой 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

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
го сударственном рее стре недвижимости.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Налив



приказом *"^rIlXi:HЪaHe объектов
культурного насл едия Псковской области

от (( Dз >> 0л 2020 г. J\Ъ "1?

Описание границы

территории объекта культурного наследия федерального значения
кIdерковъ БогородицкаlI), ХV в., расположенного по адресу: Псковская

область, Порховский район, г. Порхов, ул. Карла Маркса, д. 35

Граница территории объекта культурного наследия федерzulьного
значения <Щерковь Богородицкzш), ХV в. проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении 2З,l| м по границе
кадастрового участка 60:17:0010133:28 до точки 2 (точки 1,2);

Д€LЛее от точки 2 в юго-западном направлении 22,48 м по границе
кадастрового участка 60:17:0010133:28 до точки 4 (точки 2 - Ц);

ДzlJIее от точки 4 в северо-западном направлении 19,5 м по границе
кадастрового участка 60:17:0010133:28 до точки 5 (точки 4,5);

дzlJIее от точки 5 в северо-восточном направлении 18,14 м
по Границе кадастрового участка 60:17:0010133:28 до исходной точки 1

(точки 5 - 1).

Площадъ территории: 446,ЗЗ кв.м.

Перечень координат
ХаРаКТерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Щерковъ БогородицкаJI)), ХV в., расположенного
по адресу: Псковскчш область, Порховский район, г. Порхов,

ул. Карла Маркса, д. 35



Ns п/п х Y
1 49з886,44 2|67 688,7 8

2 49з87з,66 2|67708,0з
J 49з866,01 2т67]05,13
4 493858,56 2167692,92
5 49з87 |,8 2|67 678,6

6 49з87 6,]з 2167 68з,Iб
7 49з878,89 2|67 68з,46
1 493886,44 2|67 688,7 8
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приказом Комитета по охраЕе объектов
куJьтурног_о ЕасJIедиJт Псковской обласм

от,, Url " 0,Z 2atnr.
lgr_--Зу --

Схема граЕиц территории
объекта культурЕого наслед!и федерального значеlмя
<Щерковь Богородицкiц)), расположеЕного по адресу :

Псковская область, Порховский район,
г. Порхов, ул, Карла Маркср., д. З5,

УСЛОВНЫЕ ОБ ОЗFIАЧЕНИ'I М l:500

о_бъекткультурного наследия федерального зЕачения (ЦерковьБогородицкая>),
ХV в.
граниrrа территории (с характерными тотIками) объекта вryлътурного наслед}lll
федерального значения (Церковь БогородицкtшD, ХV в.

60: l7:00l0l3З
Сведения кадастра:
- граншрI кадастровых квартаJIов

- границы кадастровых Jластков

Ещl
lФ;]

60: l 7:00l0l3З:282


