
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /!, DЁ , J,lp Jю JJt
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федералъного значения <Ансамбль Мальского монастыря)), XV в.,

расположенного lrо адресу: Псковская областъ, Печорский район,
городское поселение <<Печоры>, дер. Малы, д. 57, д.58, д. 59

На основании Федерального закона от 25.06.2002 j\b 73-ФЗ

кОб объектах купьтурного наследия (памятниках истории и кулъryры)

народов Российской Федерации), Закона области от 10.05.|999 Ng 37-ОЗ

кО государственной охране и использовании объектов культурного

наследшI (памятников истории и кулътуры) ,u территории Псковской

области>о в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

по охране объектов культурного наследия Псковской областИ,

утвержденного постановлением Администрации области от 01.1 1 .20|З

Ng 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координаТ

характерных точек границы территории объекта кулътурного наслеДИЯ

федерального знЕцIения кАнсамблъ Мальского монастыря), )(V в.,

расположенного 11о адресу: Псковская область, Печорский район,

городское поселение <<Печоры), дер. МалЫ, Д. 57, д.58, д, 59,



2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
КУЛЬryрНого наследия федерального значения <<Ансамбль Мальского
МОНаСТыря), ХV в., расположенного по адресу: Псковская область,
Печорский район, городское поселение кПечоры), дер. Малы, д. 57, д. 58,

д. 59.

3. Утвердить прилагаемый режим использования территории
объекта кульryрного наследия федерального значения <Ансамбль
Мальского монастыря), ХV в., расположенного по адресу: Псковская
область, Печорский район, городское поселение кПечоры), дер. Малы, д.
57, д.58, д. 59.

4. отделу учета объектов культурного 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
КУЛЬryРНОГо наследия, об ограничениях использования объекта
недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта
культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченныЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации
На ОСУЩествление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Е,дином
го сударственном реестре недвижимо сти.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. КОнтролъ за исполнением настоящего приказа возложить

на начzIJIьника отдела учета объектов культурного наследия
Федорову С.В.

В.А.Нэдик



Утверждено

приказом Комитета по охране объектов

кулътурного насл едияПсковской области

от( /9>> р! 2020 r.Ng Jл

Описание границы

территории объекта кулътурного наследия ф едералъного значени,I

кАнсамбль Мальского монастыря>, ХV в., расположенного по адресу:

ПсковсКая облаСтъ, ПечОрский район, городскОе поселение <<Печоры),

дер. Малы, д. 5'7, д.58, д. 59

граница территории объекта культурного наследия федералъного

значения кднсамбль Малъского монастыря>, Хv в. проходит:

от точки 1, расположенной в северном поворотном углу

кадастрового участка 60:15:2004001:89, В юго-восточном направлении

11,з,4z М дО северного повороТного угла границы территории

монастырского сада (гипотетическаtя реконструкция согJIасно эскизному

проекту Генерального плана регенерации исторической территории),

до точки 2 (точки |,2);

дыIее от точки 2 в юго-восточном направлении 1,зз,47 м

ДоВостОЧНогопоВороТногоУГлаграницыТерриторииМонастырского
огорода (гипотетическаlI реконструкция согласно эскизному проекту

генерального плана регенерации исторической территории), до точки

З (точки 2,3);

далее от точки 3 в юго-западном направлении74,41 м до восточного

поворотного угла кадастрового участка 60:15:2004001:З08 до точки

4 (точки З,4);

далее от точки 4 в юго-западном направлении 85,14 м по границе

кадастрового yIacTKa 60:1 5:2004001 :308 до точки 7 (точки 4 - т);



даJIее от точки 7 в северо-западном направлении з6,8] м по границе

кадастрового участка 60:15:2004001:308 до точки 8 (точки 7, 8);

далее от точки 8 в юго-заIIадном направлении 21,54 м по границе

кадастрового участка 60:15:2004001:З08 до точки 9 (точки 8, 9);

дшIее от точкИ 9 в северо-западНом направлении 61,59 м по границе

кадастрового участка 60:15:2004001:308 до точки 10 (точки 9 , |2);

даJIее от точки lz в северо-западном направлении з7,77 м

до южного IIоворотного угла кадастрового участка 60:15:2004001:89

до точки 13 (точки 12, 130;

даJIее от точки 13 в северо-западном направлении 86,70 м

по границе кадастрового у{астка 60:15:2004001:89 до точки 15 (точки

13 - 15);

даJIее от точки 15 в северо-восточном направлении 109,27 м

по границе кадастрового участка 60:15:2004001:89 до исходной точки 1

(точки 15 - 10.

Площадь территории: З41 5 1,94 кв,м,

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федералъногО значения <днсамбль Мальского монастыря>>, ХV в,,

расположенного по адресу: Псковокая облаотъ, Печорский район,

городское поселение (печоры), дер. малы, д. 57, д,58, д. 59

1243598,62492|35,54
|243711,42492|2з,6,7
124382з,649205|,47
|24з,797,89491 981 ,б4
1,24з792,0549|965,63
124з,7"7 4,4з49t94t,з2



7 49|9i 1,89 \24з150,21

8 4919з7,51 |24з,723 

"7 

6

9 49|924,44 |24з7 06,64

10 49111934,44 |24з698,82

11 491956,54 1243668,18

I2 49|967,64 1243668,82

13 491996,з9 124з644,з2

14 49201з,7 6 124з61,1,7

15 4920з|,5 |243565,2з

1 492135,54 L24з598,62



уrвЕржЕIIА
прfiкrlзом Ко*trrета по охране объекгов

IqуJътурного насJIедш Псковской области- ;;" 19 " , .06 2ozтr,
Ng__l,Li_

Схепtа грашщ территOрии
объекта кульIурного наследая федерапьного звачениlI

кДнсамбль Мальского монастыря), XV в., расшопожеýЕого по адресу:
Псковская область, Печорскrd райоц дер, Малы, д. 57, д. 58, д. 59

УСЛОВ}ЪIЕ ОБ ОЗНАЧЕНИlI

Сведешш кадастра:

- номер ка,дасIрового квартапа

- границы кадастовъD( yIacTKoB

М 1:2000

ffil объекГ культурногО наспедшt федеральноГо 51l8ченЕI <<Трапезная церковь>>, XV в.

F€l объеrr куJъryрного наследия фелерального зЕаченIш <<Колоколъrrя>, XV в.

ffil объекг куjIьтурного наследIи федерального значеflЕя <<щерковъ Рождества Хрrtстовш>, xv в

Граница террIпории (с хараrrеряыми тотками) объеrтв ку.-льтурнOг0 наследиrI федерального
зЕаченIIrt <<Ансамбш Маrьского монастыря}, XV в-

60:i5:2004001

60:15:2004001:З08



приказом o"-Jlii:N}raHe объектов

кулътурного наследия Псковской области

от (( /9 )) Di 2020 г.Ng tld_

режим использования

территории объекта культурного наследия ф едерального значения

кАнсамбль МалЪскогО монастЫря>>, ХV в., расположенного по адресу:

Псковская область, Печорский район, городское поселение <<Печоры),

дер. Малы, д. 57, д.58, д. 59

В границах территории объекта культурного наследия федеральНОГО

значениlI кАнсамбль Мальского монастыря>>, ХV в.:

разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, rrриспособление объекта

кулътурного наследия дJUI современного использования;

ведение хозяйственноЙ деятельности, не противоречащей

требованиям обеспечения сохранности объекта кулътурного наследиrI

и позвоJuIющей обеспечить функционирование объекта кулътурногО

наследия в современных условиях;
запрещается:

строительство объектов капиталъного строительства

объемно-пространственных характеристик существующих

памятника о бъектов капит€tJIьного стр о ительства;

проведение землеустроительных, земляных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за искJIючением работ по

сохранению объекта культурного наследия или

сохранению историко-градостроительной или

культурного наследия;

прокладка инженорных коммуЕикаций

способом.

и увеличение
на территории

строителъЕых,

его отдельных элементов,

природной среды объекта

надземЕым и нчlземным


