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Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения кАнсамбль Снетогорского монастыря: Собор

Рождества Богородицы, XVI в.; Щерковь Николая Чудотворца,

XVI-XVII вв.; Монастырские здания, XVII-XVIII вв.; Каменные ворота

монастыря, ХVII в.; Остатки нижней части колокольни, XVI в.; КамеЕная

ограда монастыря с башней на береry реки Великой и часовня, XIX в.;

Часовня близ Снятной горы, XVIII в,>, расположенного по адресу:

Псковская область, г. Псков, ул. Снятная Гора, д. 1

На основании Федерального закона от 25.06,2002 ЛЬ 73-ФЗ

кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 J\Ъ 37-ОЗ

<О государственной охране и использовании объектов культурного

Еаследия (памятников истории и культуры) Еа территории Псковской

области>, в соответствии с пунктом З.lб Положения о Комитете

по охране объектов культурного наследия Псковской области,

утвержденного постановлецием Администрации

от 01.11.201З Ng 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
области



1. Утвердить прилагаемое описание и перечець координат

характерЕых точек границы территории объекта культурного Еаследия

федерального значеЕия <днсамбль Снетогорского монастыря: Собор

Рождества Богородицы, xVI в.; Щерковь Николая Чудотворца,

хчI-хVIIвв.;МонастырскиеЗдания'хчII-хVIIвв.;КаменныеВороТа
монастыря, ХVII в.; остаткИ нижней части колокольни, ХVI в.; Каменная

ограда монастыря с башней на береry реки Великой и часовня, XIX в.;

Часовня близ Снятной горы, XVIII в.>, расположенного rrо адресу:

Псковская область, г. Псков, ул. Снятная Гора, л. 1,

2. Утвердить прилагаемую схему граЕицы территории объекта

культурного наследия федерального значения <днсамбль Снетогорского

монастыря: Собор Рождества Богородицы, хVI в.; I-{epKoBb Николая

Чудотворца, XVI-XVII вв.; Монастырские здания, xvII-xvIII вв.;

Каменные ворота монастыря, ХVII в.; остатки нижней части колокольни,

XVI в.; Каменная ограда монастыря с башнеЙ на берегу реки Великой и

часовня, XIX в.; Часовня близ Снятной горы, XVIII в.>, расположенного

по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Снятная Гора, д. 1.

Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опубликование (размещение)

на официальном интернет-портiUIе

(www.pravo.pskov.ru >;

2) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имущества, находящегося в границtlх территории

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

чполномоченныи Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости.

4. Настоящий приказ вступает в оилу со дня его подписания.

J.

1) настоящего прикЕва

правовой информации

объекта

объекта

объекта



5. Контроль за исполttением настоящего приказа возложить

на начЕuIьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного наследия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко



Утверждено

приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << )1 >> У/ 2019 г. у9 |6З

Описание границы

территории объекта культурцого наследия федерального значения

<Ансамбль Снетогорского монастыря: Собор Рождества Богородицы,

XVI в.; Щерковь Николая Чудотворца, ХU-ХVII вв.; Монастырские

здания, ХVII-ХVШ вв.; Каменные ворота монастыря, ХVII в.; Остатки

нижней части колокольни, XVI в.; Каменная ограда монастыря с башней

на береry реки Великой и часовня, XIX в.; Часовня близ Снятной горы,

XVIII в.>, расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул.
Снятная Гора, д. 1

Граница территории объекта культурного наследия федерального
значения кАнсамбль Снетогорского монастыря: Собор Рождества

Богородицы, XVI в.; L{epKoBb Николая Чудотворца, XVI-XVII вв.;

Монастырские здания, ХVII-ХVШ вв,; Каменные ворота моЕастыря,

ХVII в.; Остатки нижней чаати колокольни, XVI в.; Каменная ограда

монастыря с башней на берегу реки Великой и часовня, XIX в.; Часовня

близ Снятной горы, XVIII в.> состоит из двух участков.
Граница территории участка IГэ 1 проходит по наружному краю

исторической монастырской ограды от точки н1 ее северо-западного угла
в северо-восточном Еаправлении с цезначительным изломом в точке н5

до точки н6, фиксированной башенкой в ограде (точки Hl -н6);
далее от точки нб в юго-восточном направлении по наружному

краю восточной части исторической монастырской ограды до ее

восточного угла в точке н7 (точки н6, н7);



даJIее от точки н7 в юго-западном направлении IIо наружному краю

юго-восточной части исторической монастырской ограды, до юго-

заrrадногО угла, зафиксированЕого башенкой в ограде в точке н15 (точки

н7 - Hl5);

далее от точки н15 в северо-западном направлении по наружному

краю юго-западной части исторической монастырской ограды до

исходной точки н1 (точки н15 - н1).

Граница территории участка NЬ 2 проходит от юго-западного угла
ограждения сформированного земельного участка в точке н20 в северо-

восточном нацравлеЕии до точки н21, зафиксированной восточным

углом данного земельного участка (точки н20, H2l);

далее от точки н21 в юго-восточном направлении вдоль огрФкдения

существующего землевладения до точки н2З (точки н21 -2З);
далее от точки н23 в юго-восточном направлении по условной

линии подножия холма до точки н24 (точки н2З,н24);

далее от точки н24 в юго-западном направлении по условной линии

подножия холма, ориентированной по направлению улицы Снятная Гора

до точки н2б (точки н24-н26);
дчrлее от точки н26 в северо-западном направлении по условной

линии подножия холмадо исходной точки н20 (точки н26 -н20).
Площадь территории: 2746З кв.м.

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Ансамбль Снетогорского монастыря: Собор

Рождества Богородицы, XVI в.; Щерковь Николая Чудотворца, XVI-XVII

монастыря с башней на береry реки Великой и часовня, XIX в.; Часовня

близ Снятной горы, XVIII в.>, расположенного по адресу: Псковская

область, г. Псков, ул. Снятная Гора, д. 1



J\Ъ п/п х Y

Участок Ns 1

Hl 502024,82 1268646,84

н2 5020з9,5з 1268657,26

нЗ 502051,39 1268668,78

н4 502059,44 |268679,|1

н5 502094,90 1268740,66

нб 50210з,80 1268901,83

н'7 502081,54 l268907,09

н8 50201з,1,7 |268899,99

н9 50202,7,7з |2688з4,6,7

н10 502005,46 1268801,18

н11 501987,05 12687,78,з5

н|2 501984,59 126878 1,05

нlЗ 501962,59 1268,75,1,5,7

н14 501'964,6,7 1268755,1l

н15 50l910,46 1268704,9|

н16 501948,33 1268668,з8

н|7 501953,14 |2686,7з,з5

н18 501967,81 1268660,26

н19 50l994,41 |268644,,71

н1 502024,82 1268646,84

Участок J\Ъ 2

ll20 502184,4з |26901з,,76



н27 50220з,48 1269042"7,7

н22 502|9з,26 1269049,35

н2з 50220з,67 1269076,16

l124 502179,84 1269091,зб

н25 502]l,70,74 |269072,39

н26 502l58,01 1269028,22

н2'7 502l67,80 126902з,46

н28 502]170,46 1269018,40

н20 502|84,4з 12690|з,76



Утверждена

прикzlзом Комитета по охране объекtов

куJIьтурного наследиJI Псковской области

от << t} >> // 2019 г. Ng Уlз

Схема границ

территории объекта культурного наследиlI федерального значеншI

кАнсамбль Снетогорского монастыря: Собор Рождества Богородицы,

ХVI в.; Щерковь Николая Чулотворчъ XVI-XVII вв.; Монастырские

здания, ХVII-ХVIII вв.; Каменныс ворота монастыря, ХVII в.; Остатки

нижней части коJIокольни, XVI в.; Каrенная ограда монастыря с башной

на берегу реки Великой и часовня, XIX в.; Часовня близ Снятной горы,

ХVIII в.>, расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул.
Сrrятная Гора, д. l
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