
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /9, 0l, аiпп }1i d+
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта щультурного наследиlI

федера"пьного значения кАнсамбль Порховской крепости)), конец XIV в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район,
г. Порхов

На основании ФедеральЕого закона от 25 ,а6.2002 J\Ъ 73 -ФЗ
(Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации)), Закона области от 10.05.1999 Ng 37-ОЗ
(О государственной охране и использовании объектов щультурного
наследия (памятников истории и кулътуры) на территории Псковской

области>, в соответствии с шунктом З.16 Положения о Комитете

по охране объектов кульryрного наследшI Псковской области,

утвержденного постановлением Администрации области

от 01.11.201з jъ 510, ПРИкАЗЬIВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и переченъ координат

характерных точек границы территории объекта щультурного наследия

федералъного значения <Ансамбль Порховской крепости), конец ЖV в.,

расположенного по адресу: Псковская область, Порховский

г. Порхов.
раион,



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кАнсамбль Порховской
крепости)), конец XIV в., расположенного
Порховский район, г. Порхов.

по адресу: Псковская область,

З. Утвердить прилагаемый режим использования территории
объекта культурного наследия федерального значения кАнсамбль
Порховской крепости), конец XIV в., расположенного по адресу:

Псковская область, Порховский район, г. Порхов.
Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размещение) настоящего приказа

официальном интернет-портале правовои 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,

уполномоченныи ГIравительством Российской Федерации
На ОСУществление государственного кадастрового учета, го сударственной

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

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 кулътурного насл едия

псковской области
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Утверждено
приказом Комитета по охране объектов

кулътурного насл едия Псковской области
от (( /! 11 a"t, 202О г. М .Гg-

Описание границы
территории объекта кулътурного наеледиlI ф едералъного значениlI
кАнсамблъ Порховской крепостиD, конец xlv в., расположенного

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

граница территории объекта культурного наследшI федералъного
значениlI <Ансамбль Порховской крепости), конец xlv в. проходит:

от точки 1 в северо-восточном направлении 108,26 м rrо границе
кадастрОвых кварт€lJIов 60:17:0010110 и 60:17:0010109 до точки 2 (точки
|,2);

даJIее от точки 2 в юго-восточном направлении 80,84 м rrо границе
кадастрового квартала 60:17:0010410 до точки 3 (точки2,3);

далее от точки 3 в юго-восточном направлении 7з,72 м по граншIе
кадастрового квартапа б0:17:0010410 до точки 5 (точки З - s);

даJIее от точки 5 в южном направлении 55,31 М до северного угла
кадастрового участка 60:17:0010419:4 до точки б (точки 5, 6);

далее от точки б в юго-западном направлении 47,03 м по границе
кадастрового участка 60:17:0010419:4 до точки 7 (точки 6,7);

ДаЛее от точки 7 в юго-западном направлении 50,81 м до северного

угла кадастрового участка 60:17:0010419:1 до точки 8 (точки 7,8);
Далее от точки 8 в юго-западЕом направлении 46,42 м по границе

кадастрового участка 60:17:0010419:1 до точки 9 (точки 8, 9);

даJIее от точки 9 в юго-западном направлении 84,2 м
до пересечения с границей кадастрового квартала 60:17:0010117 до
точки 10 (точки 9, 10);

дапее от точки 10 в северо-западном направлении 49,2 м по границе

кадастрового квартала 60:17:0010117 до точки 11 (точки 10, 11);



даJIее от точки 1 1 в северном направлении 1а3,47 м по границе
кадастрового квартала 60:17:0010117 до точки 12 (точки 1I, |2);

далее от точки |2 в северо-восточном направлении g8,2g м по
границе кадастрового квартала 60:17:0010117 до исходной точки 1 (точки
12 - 1).

Площадъ территории: 44 бЗ1,35 кв.м.

Перечень координат
характеРЕых точек граниЦы терриТориИ объекта культурного наследия

федерального значения кАнсамбль Порховской крепости>, конец ХIV в.,
располОженногО по адресу: Псковск€UI областъ, Порховский район,

г. Порхов

JYg п/п х Y
1 495I00,38 2167 485.65
2 495150,19 216758|.77
3 495095,47 2167 64t,28
4 495a45,3l 2167 65|,з2
5 495027,7з 2167 665,48
6 4949,/2,7 5 21,67659,41
7 4949зз,52 21676зз,48
8 494913,82 2167 586,64
9 494890,7 2167 546,39
10 494868,7з 2|67465,|1
11 494910,4з 2167ц9,а
I2 495013,9 2167 438,9з
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объект кульryрЕого наследиrI федераlrьного значения <<Ансамблъ Порховской
црепости)).

3j:::у*:::::.:j.:тayфедерально"о.:1т_._л"я<сАнсамбльПорховскойкрепости: Никольская церковь с колокольней, ХVII в.>.Граница территории (с хiракт.р"ьiй' точками) объектяr раýrrцil lgрритории (с характернь]чи точками) объекта культурног! насдедия
федерального значения <сАнсамбль Порхо".ооii *o.no.*u.lU.lJцUJlъ r rорховскоП крепости)).

tэI Поворотные точки rраницы территории объекта куJьryрного наследия.

60:17:0010l10
СВедения кадастра:
- црЕlницы кадастровьIх кварталов

- границы кадастровых у{астков

60:l7:00t0l09

60:17$01М10

60:l7:001И24

S:446З 1,35 м2
(э 4,5 га)

-/2,-,

60; l 7:00t 0l 10:9



Утвержден
приказом Комитета по охране объектов

кулътурного наследия Псковской области
от к /,! >>__З!__э020 г. м ЯL

режим использования
территории объекта культурного наследия федералъного значениrI
кАнсамбль Порховской крепости), конец xlv в., расположенного

по адресу: Псковск€ш область, Порховский район, г. Порхов

в границах территории объекта кулътурного наследия федеральногозначения кАнсамбль Порховской крепости>, конец КV в.:

объекта

разрешается:

реставрацшI, консервация, ремонт, приспособление
культурЕого наследия длlI современного использованиrt;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранЕости объекта кулътурного наследияИ позвоJUIющей обеспечить функционирование объекта культурного
наследия в современных условиlгх;

запрещается:

строителъство объектов капиталъного строительства и увеличениеобъемнО-пространств енЕЫх харакТеристиК сущестВующих на территории
памятника объ ектов капитЕtJIъного строителъств а;

проведение землеустроительных, земляных, строителъных,
мелиоративньIх, хозяйствеЕных и иных работ, за исключением работ посохранению объекта культурного наследия или его отделъных элементов,
сохранению историко-градостроителъной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций надземным и н€вемным
способом.


