АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2001 г. N 177
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ - НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В СЕЛЕ ЗАСКОЧИХА
БОРСКОГО РАЙОНА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ, УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЖИМОВ ИХ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В целях обеспечения сохранности памятника истории и культуры местного
(областного) значения - Никольской церкви в селе Заскочиха Борского района,
закрепления ее роли исторической пространственной доминанты в планировочной
структуре села, сохранения и поддержания своеобразия сельского исторического
ландшафта, создания условий для регулирования градостроительной, хозяйственной и
иной деятельности на прилегающей к ней территории, руководствуясь статьями 33, 34, 35
Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", пунктом 3
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с пунктом
"ж" части 2 статьи 43 Устава Нижегородской области:
1. Установить территорию памятника истории и культуры (далее - памятник) Никольской церкви в селе Заскочиха Борского района и его охранную зону в границах
согласно приложениям 1, 2 и отнести эти территории к объектам градостроительной
деятельности особого регулирования.
2. Утвердить режимы содержания и использования территории памятника и его
охранной зоны согласно приложениям 3, 4.
3. Предложить администрации Борского района:
привести нормативные и правовые акты, регулирующие градостроительную,
хозяйственную и иную деятельность на территории памятника и его охранной зоны в
соответствие с настоящим постановлением;
обеспечить безусловное соблюдение утвержденных режимов содержания и
использования территории памятника и его охранной зоны;
опубликовать настоящее постановление в местной печати.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на департамент охраны
историко - культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Бахарева
Н.Н.)
И.о. Губернатора области
С.А.ОБОЗОВ

Приложение 3
к постановлению
и.о. губернатора области
от 17.07.2001 N 177
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ - НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В
СЕЛЕ ЗАСКОЧИХА БОРСКОГО РАЙОНА
Режим содержания и использования территории памятника устанавливает:
1. Передачу земельного участка в границах территории памятника религиозной
организации - приходу храма во имя Святителя Николая Чудотворца.
Запрещение предоставления земельных участков в границах территории памятника
физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной организации РПЦ.
Запрещение производства земляных и строительных работ, а также новых
захоронений.
4. Проведение работ по благоустройству территории памятника; сохранение
имеющихся ограждений и входов, а при их отсутствии - установка вновь по периметру
территории памятника.
5. Согласование всех проектных работ и работе по благоустройству с департаментом
охраны историко - культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Приложение 4
к постановлению
и.о. губернатора области
от 17.07.2001 N 177
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ - НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В СЕЛЕ
ЗАСКОЧИХА БОРСКОГО РАЙОНА
Режим содержания и использования охранной зоны памятника устанавливает:
1. Выявление историко - культурной значимости и градоформирующей роли
Никольской церкви в застройке села.
2. Согласование отводов земельных участков под новое строительство и
реконструкцию, а также сноса существующей застройки, всех проектных, строительных,
инженерных работ с департаментом охраны историко - культурного наследия Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
3. Принятие габаритов новой застройки высотой не более восьми метров до конька
крыши, а также исключающих перекрытие Никольской церкви с точек наилучшего
восприятия памятника (точки 1 - 5 по схеме приложения 2).
4. Обеспечение сохранности исторического ландшафта села.

