коу|итшт госудАРствшнной охРАнь1 культуРного
нАслшд|дя новгоРодской
пРикАз

от/,р/2/г

!'{р

Реликий Ёовгород

оБлАсти

//

Фб утверяцении границ территории
и ре}кимах использования
земельнь|х уч!]стков в границах

территории о0ъекта культурного
наследия

'

4 областного закона от 05.01.2004
Б соотве ^гствии с гунктом т
"'*"'
]\ъ 226-оз <0б объектах культурного наследи'| (памятниках истор||и и
кульцрьт) на территории Ёовгородской области>' пунктом 3 ||оложения о
комитете гооударственной охрань: чльтурного 11аолед14я Ёовгородской
о6ласти, утвержденного поотановлением |1равительотва Ёовгородской
о6ласти 20.12.201з !{э 476,

|!Р[41{А3Б}8А!Ф:
утвердить прилагаемь1е сведения о щаницах территории и ре)кимах
использования земельньтх участков в границах территории объекта
цльтурного наследия объекта культурного наследия регионального значения
<<|лавнь:й корпус бьпвгцей Адмиралтейской парусной фабрики'
|776-1778 гп; 1832-1835 гп; 1940-1960-е гп>
[:казьтвается наименование объекта кульцрного наследия)

подле)кащего государотвенной охране в соответствии с |[риказом комитета
государственной охрань| культшного наоледия Ёовгородской области от 27
авцста 20! 5 года .,т9 79,

(указь:вается нормат1вно-правовой акт, на основании которого объект поставлен на государствентщо охрану)

располох(енногс) по адресу: Беликий Ёовгород, на6. р'
ентр€ш1ьное крь[ло), ул. Бредова-3верин.ш' 25 (оеверное

[зень,

д.

11/3

(указьтвается адрес (местонахожление) объекта кульцрного наследия)

11редседатель комитета

€.Ё. (узьменко

|1риложение

}',{!

1

€хема границ территории

объекта культурного наоледия регион{1льного значения

коргцс бь:вшей Адмиралтейской парусной фабрики, |116-1718 гг.; 1832_
1835 гг.; 1940-19б0-е гг.>
по адреоу: Беликий Ёовгород, наб. р. [зень, д. 11/з2' л.\2' ул. Бредова_3вериная' 25

<<|лавнь:й

,=

уао6|ые обо'!ачеп!я:
Фрагме}гг плана

новгорода 18!9

|1

--

г--|_ -'!
-

г

утраченнь|е ч'сги
!| корщса фа6р'|кя

сушествуюшлй
^орпус

фа6рикл

предлагаемь]е
грал'|цы территории

1.
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]

дот.

$!8!!

2179 49336
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гпапиш {}!1). м
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[еодезическ.тй
|еодсзттческий
!еодозяческий
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з&крепле||''я
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-&1
- 0.'|

- 0.1
- 0.1

- 0.1
- 0.1

- 0.1

Фписаяие прохо'|(дения ч'!ст'| гра|'иць[

5

|!риложение

3т[э

2

0писание границ территории

объекта культурного наоледия регионального значения

коргус бьпвп:ей Адмиралтейской парусной фабрики,
1776-|778 гг.; 1832-1835 гг.; 1940-19б0-е гг.>,
раоположенного по адреоу: 8еликий Ёовгород, наб. р. [зень, д. 11/32, д.12'
<<|лавньпй

ул. Бредова-3вериная, 25

€

пого-западной, :ого-востонной и восточной стороп - вдоль фасадов западного,

ценщ!!]1ьного и северного крьтльев гл,вного корпуса по вне1]|нему кршо аофальтового

троцара. [раницьт оовмещать' по возможнооти' с щ,!ницами оме)кньтх земельньп(
)д'аотков.

€

северо-восточпой' северной и северо-западпой сторо|! _ в соответствии

о

планом 1819 г. см. охему с предлох{ениями по уст!!новлению фаниц объекта культшного
|1аследия.

|1рило:кение )\! 3
Реясимьп исполь3ования земе.,1ь в границах территории

объекта культурного наследия регион.1льного зЁачения

корпус бьпвппей Алмиралтейской парусной фабрики,
1176-|778 гг.; 1832-1835 гг.; 1940-1960-е гг.>
по адреоу; Беликий Ёовгород, наб. р. [зень, д. |1132' д.12' ул. Бредова-3вериная, 25
<<|лавньпй

3апрешается:

1.

€ноо объекта культурного наоледия.

2.

|{роектирование

и

проведение землеустроительньгх' земляньтх' строительнь]х,

мелиоративнь1х, хозяйотвенньтх и иньтх работ, за иок.]1]очением работ по оохранени}о
объекта культ}?ного нао!\едия и его территории, а так)ке за искл]очением хозяйственной

деятельности, не нару1патощей целоотности объекта культурного наоледия и его
территории, не ооздшощей ущозь] их повреждения, разру|пения или уничтожения.

3. Ёовое

отроительство,

за

иоклточением применения специ[тльнь|х мер,

направленньгх на оохранение и регенераци]о иоторико-градосщоительяой или природной
средь! ооъекта культурного наследия.

4'

Размещение временньтх зданий

и

оооружений, овязаннь|х

о

торговой

деятельнооть|о.

Разрешается:

1. [1роведение работ по оохранени1о объекта культурного наоледия и

его

территории в !торядке, предуомотреннь]м законодательотвом Роосийокой Федерации, по
соглаоовани}о

с

}полномоченнь|м органом

в

области охрань] объектов культурного

наследия.

2.

|1роведение работ по благоустройотву территории объекта культурного наоледия

с г{етом вида

использоваиия данной территории

и

благоприятного зрительного

восприятия объекта культурного наоледия.

3.

{озяйотвенна'1 деятельнооть, в т.ч. г1рок.]1адка и реконотрщция инженернь|х и

транспортньо( коммуникаций, не нару1]]а!оща'1 целостности объекта культурного наследия
и его территории' не оозд{1]ощш{ щрозь1 их повреждения' разру1пения или уничто]кения.

Рекоменлуется:

1.

Фгранинение дви)кения транопортньп( средотв

