
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО

НАСЛЕ ДИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от ./J Dl ii?,/"{) Ns Ji,{I
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта кулътурного наследия

федерального значения <Николъская церковь), 1822 г,, расположенного

по адресу: Псковская область, Бежаницкий райоН, Д. ,Щворчы

на основании Федерального закона от 25 ,06,2002 ]ф 73_Фз

коб объектах культурного наследия (памятниках истории и кулътуры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10,05,1999 J\Г9 37-оз

ко государственной охране и исполъзовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

области>о в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

пО охране объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлением Ддминистрации области от 01,11,zOB

М 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ описание и переченъ координат характерных точек

границы территории объекта культурного наследия федералъного

значения кНикольская церковь), |8Z2 г,, расположенного по адресу:

Псковская область, Бежаницкий район, д. Щворцы, согласно приложению

М 1 к настоящему приказу,



2. Утвердить схему границы территории объекта культурного

наследия федерального значения кНикольская церковь)), |822 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Бежаницкий район,

д. Щворцы, согласно приложению Ns 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного

наследия федерального значения кНикольская церковь), Т822 г.,

расположенного по адресу: Псковская область, Бежаницкий район,

д. Щворцы, согласно приложению J\Гg 3 к настоящему прикчву.

4. Отделу учета объектов кульryрного наследия обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего приказа в сетевом

издании кНормативные правовые акты Псковской области>

(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,

уполномоченный Правительством Российской Федерации

на о существление го сударственного кадастрового учета, государственной

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

государственном рее стре недвижимо сти.

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

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

И.о. председателя Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области

Верно: Ковальчук

В.А.Нэдик



Приложение J\Ц 1

к приказу Комитета по охране объектов

культурного насл едия Псковской области

от << li" >____lц_2020 г. Nч "7l;-

Описание границы

территории объекта культурного наследия федералъного значения
КНИкОльская церковь)>, 1822 г., расположенного по адресу: Псковская

область, Бежаницкий район, д. [ворцы

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения кНикольская церковъ)>, 1822 г. гIроходит:

от точки 1 в восточном направлении 50,0 м гIо границе
кадастрового участка 60:01:0070501:369 до точки 2 (точки 1,2);

ДulJIее от точки 2 в юго-западном направлении 60,0 м гIо границе
кадастрового участка 60:01:007050I:З69 до точки 3 (точки 2, З);

далее от точки з в западном направлении 50,0 м по границе
кадастрового участка б0:01:0070501:З69 до точки 4 (точки З,4);

ДzШее ОТ ТоЧкИ 4 в северо-восточном направлении 50,0 м по границе
кадастрового участка 60:01:007050I:З69 до исходной точки 1 (точки

4-1).
Площадь территории: З000,00 кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кНикольская церковь)>, 1822 г., расположенного
по адресу: Псковская область, Бе;каницкий район, д. Щворцы



М п/п х Y
1 з99690,94 2|]9898,34
2 з996з2,з1 2179892,6]
_) 3996з0,04 2|7994з,з1
4 399688,83 2|79949,39
1 з99690,94 2|]9898,34
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условньiЕ оБознАчЕния ivi i. iiii]fi
Объекьт кульryрного наследия ф едер ального значеЕия
"Никольская церковь" . l 822 r,

С овр емtенная трассир с)вка ул_иц

С овр еменная заст.D oitкa

Граниrщ территорIм (с характерными тOчками) объекта культурного наследия
федепальнOго значения t'Нлtкольская ,церковь". l822 г.
Поворотяые точки границы теi]ритории объекта
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Прилохtение М З

приказу Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской облаоти

от ( /5 )) c}i 2020 г. Nq:,sL

режим использования

территории объекта культурного наследия федерального значения
кНикольская церковь)>, 1822 г., расположенного по адресу: Псковская

область, Бежаницкий район, д. Щворчы

В границах территории объекта кулътурного наследия федерального
значения кНиколъская церковь)>, 1822 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 капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик суtцествующих на территории

памятника объектов капитального строителъства;

проведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта

культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным и нzLзеМныМ

способом.


