
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОВЛДСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от а4а?..1д Np ,rэу
r, ПСКоВ

о включении выявленного объекта культурного наследия
<Щостопримечательное место кIVIонастыръ Святого Панiелеимона в Бору
(Пантелеймон Щальний)), XIV - нач. ХХ вв., (Псковокая область, г. Псков, в
районе Промежицы) в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и кулътуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта кулътурного наследия регионалъного значения, утвержденииграницы территории

в соответствии с пунктом 5 статъи 3.1, статьей 5.1, статъей 18, 56.4
Федералъного закона от 25 июня 20о2 г. }lb 7з-ФЗ коб объектах кулътурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>,
подпункТом 3 пункта 2 статьи б Закона области от 10.05. |ggg }ф З7-оЗ ко
государСтвенноЙ охране и использовании объектов кулътурного наследия
(памятникоВ историИ И кулътурЫ) "а территории ПсковЪкой области>>,
пунктамИ з.16 и З.55 Положения о Государственном комитете Псковской
области по охране объектов культурного наследия, утвержденного
постановлением Администрации области от 01 .11.201з J\ъ 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного

наследиЯ (памятнИков истОрии И культуры) народов Российской ФедерЬц"" 
"качестве объекта кулътурного наследия региоЕалъного значения выявленный

объекТ культурного наследия кЩостопримечателъное место кМонастырь
СвятогО ПантелеИмона в БорУ (ПантелеймоН !альниЙ)), XIV - нач. ХХ вв.,
(Псковская область, г. Псков, в районе Промежицы).

2. Утверлить прилагаемые:
1) границы территории объекта культурного наследия регионалъного

значения кЩостопримечательное место <<IVIонастырь Святого Пантелеимона в



БорУ (Пантелеймон Щальний)>, ХIV - нач. ХХ вв., (Псковская область, г.

ПСКОв, в районе Промежицы) согласно приложению ]rГs i к настоящему
приказу;

2) требования к осуществлению деятелъности, градостроитеJIьным
реглаМентам в границах территории объекта культурного наследия
регионального значения <Щостопримечательное место кVIонастырь Святого
Пантелеимона в Бору (Пантелеймон .Щальний)), XIV - нач. ХХ вв., (Псковская
область, г. Псков, в районе Промежицы) согласно приложению jф 2 к
настоящему приказу.

З. Отделу государственного yIeTa объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия направитъ копию настоящего приказа:

1) В федеральный орган исполнительной власти, упоlrномоченный в
ОбЛаСТИ государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок С Ним, государственного кадастрового у{ета недвижимого имущества,
ВеДеНИЯ ГосУдарственного кадастра недвижимости в течение 5 дней со дня его
подписания;

2) В АДминистрацию города Пскова для уrета утвержденных требований
к Осуществлению деятельности в границах территории достопримечателъного
места, и требований к градостроительному регламенту в границах территории
достопрИмечателЪного места к.Щостопримечательное место <IVIонастырь
СвятогО ПантелеИмона в БорУ (ПантелеймоН Щалъний)), XIV - нач. ХХ вв.,
(Псковская область, г. Псков, в районе Промежицы) в
территориаJIьного планирования, в градостроительных
устан авлив аемых гIравилами землепольз ования и застройки ;

З) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом

документах
регламентах,

издаIlии сети
интернет по адресу: pravo.pskov.ru, на официальном сайте Государственного
комитета ПсковскоЙ области по охране объектов кулътурного наследия, в
правовой системе <Кодекс>.

4. Настояtrlий прик€lз вступает в силу со дня его подписания.
5. КОнтролъ за исполнением настоящего приказа возложитъ на

заместителя председателя
Волову Н.И.

- начальника нормативно-IIравового отдела

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области rrо охране объектов
культурного наследия Е.А.Яковлева

,/iaS;on -o*{.r, .Z)z- r'J,
Ё?,аtr.rа

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

ýпп,r,rcg B,l Р
0 |. pt/" Zp/{



территории 0бъекта

Прилоlкенлlе 1

к приказу Го сlц арстве,Еногсl комитета Псковско йt облаgгr r

fiо охране объеюов i{ультурною ýаследиrI
ат << ёl >> ,еr.е,lс"э_а 20lб г жs -/3Е

-Схема границ
кулът}? ногс наследия р егионалън ог0 зЕачеЕиlI

<*Достопр}lмечателъЕlое 1\,f е сто (МOнастыръ Святог0 Пантелеимона в Бору
{Тlантелейvон fiа":тьшй))), XIV - нач. ХХ вв., (Псковская 0бласть, I] ПfiкOв, в

pйorre Гlрошrех<шlы)

о$
{j0:;7:o2:D204:l0

27:0220205:0l

условные обозначения:

граница территори}i объекта культурного наследиrI

- коорд}rfiаты характернъш точек

- границы и нOп4ера кадастровьiх участков
- границы кадастровых квартаJIов

Маоштаб: 1 :2 500



Описание границ
территории о бъ екта культурного наследия реги оналъного зЕачения

кЩостопРимечатеЛъное место <IVIонастырь Святого Пантелеимона в Бору
(ПантелеймоН ЩальниЙ)), XIV - нач. ХХ вв., (Псковская область, г. Псков, в

районе Промежицы)

фаница территории объекта культурного наследия региональногозначения к,.Щостопримечательное место <VIонастырь Святого Пантелеимона в
Бору (Пантелеймон Щалъний)> проходит:

от точки 1 на северо-восток |26,17 м
60:27:022020З.23 до точки 3 (точки 1 - З);

далее от точкИ З на юго-восток l09,22 М по границе кадастрового участка60:27:022020З:2З до точки 4 (точки 3,4);
ДаЛее ОТ ТОЧКИ 4 На СеВеРО-ВОСТОК 118,48 м по границе кадастровогоyIacTKa 60:27:022020З:2З до,о"*" 5 (точки 4,5);
далее от точки 5 на северо-запад 506,11 м по границе кадастрового

}п{астка 60:27:022020З:2З до точки 8 (точки 5 - В);
далее от точки 8 на запад з2,59 м по границе кадастрового r{астка60:27:022020З:2З до точки 9 (точки 8, 9);
ДаЛее ОТ ТОЧКИ 9 На ЮГО-ЗаПаД 39|,7 М по границе кадастрового участка60:27:022020З:2З до точки 11 (точки 9 - 11);
далее от точки 11 на юг 76,70 м IIо границе кадастрового уIастка60:27:0220203:2З до исходной точки 1 (точки 11 - 1).
Площадъ территории: 66 695 кв.м.

Переченъ координат
характерных точек границ территории объекта культурного наследия

<Щостопримечателъное место ,мо"uЪrыръ Святого Пантелеимона в Бору(ПантелеймоН .ЩальниЙ)), XIV_- нач. ХХ 
""., 1П.*овск€ш областъ, г. Псков, в

районе Промежицы)

по границе кадастрового участка

]ф п/п х Y
1 494401.9з 1274569.80
2 4944з5.7 | I274652.65aJ 494449.68 I274686.91
4 494449.64 l274730.7з

12748з7.255 494401.52
6 494548.78 127476з 99
7 494672.09 |274]о?, бR
8 494867.94 1274645 RR
9 494866.62 12746113.з2
10 494680.56 I274580.92
11 494478.0з l274569.77



Приложение 2
к приказу Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия

Требования
к осуlцествлению деятельности, градостроителъным регламентам в границах

территории объекта кулътурного наследия регионалъного значения
<.Щостопримечателъное место кМонастыръ Святого Пантелеимона в Бору

(Пантелеймон ЩальниЙ)), XIY - нач. ХХ вв., (Псковская область, г. Псков, в
раЙоне Промежицы)

В границах территории объекта кулътурного наследия регион€IJIъногозначения <Щостопримечательное место <IVIонастыръ Святого Пантелеимона вБорУ (Пантелеймон Щалъний)> устанавЛиваются следующие требования к
о суще ствлению деятелъно сти, градо строительным регламентам :

{ля земельных участков, полностью или частично расположенных в
границах достоIIримечательного места разрешается:1) проведение работ, направлеrrrur* на обеспечение сохранности
особенностей достопримечателъного места, которые явлrIются основаниями
ДЛЯ ВКЛЮЧеНИЯ еГО В еДИНЫЙ ГОСУДаРСТВеННЫй реестр объектов кулътурного
наследиЯ (памятнИков истОрии И культурЫ) народоВ Российской Федераir,,
подлежат обязательному сохранению (дале. - .rр.дrет охраны);2) реставрация и музеефикация архитектурных, архитектурно-археолоГических И природно-историЧеских (ландшафrпr"r") обrЬ*rо"
культурного наследия;

З) ОСУЩеСТВЛеНИе РеГенерации (восстановления) исторических,
архитектурных и природных объектов, исторической инфраструктуры
монастырского комплекса - загородного архиерейского дома, включая ограды,
пруды, парковые насаждения, святые источники, на основании раздела обобеспечении сохранности предмета охраны, разработанного в составе
проектов проведения указанных в настоящем пункте работ, или отделъного
IIр оекта о бе спечения сохр анно сти пр едмета охраны ;

4) ведение хозяйственной деятелъности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности
позволяющей обеспечить
современных усповиях;

предмета охраны объекта культурного наследия и
функционирование объекта культурного наследия в

5) РеМОНЪ В ТОМ ЧИСле капитальный, реконструкция объектов
капиталЪногО строительства, его частей, в высотных параметрах до 8 метров
или В существуюiцих габаритах по согласованию с государственным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения,
исполъзования, популяризации И государственной охраны объектов
кулътурного насдедия; устройство двускатных или четырехскатных кровелъ
коричневых и зеленых цветовых тонов;

6) использование при строительстве, ремонте, в том числе капитальном,



реконструкции объектов капитального строительства традиционных
материалов - кирпич, дерево;

7) устройство ограждений прозрачных или традиционного типа высотой
не более 1,8 м;

8) ремонт и реконструкция инженерных сетей;
9) благоустройство селитебной территории;
10) ремонт дорожЕых покрытий;
заIIреIцается:
1) хозяйственная деятельность, ведущая к изменению природного и

историко-кулътурного ландшафта;
2) проектирование и rrроведение строителъных работ без согласования с

государственным оргаЕом исполнителъной власти, уtIолномоченным в области
сохранения, использованищ популяризации и государственной oxpaцbi
объектов культурного наследия.


