
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
нАслЕдшrI псковскоЙ оБлАсти

прикАз

от u/, /l,. jr,/.? N9 
',/6г. псков

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <Земляная крепость, построенн€ц по приказу

Петра I в 1704-1708 гг. в связи с оrrасностью вторжения войск короля

Карла ХII>, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие
Луки, левый берег реки Ловать, к юry от улицы Розы Люксембург

На основании Федера",тьного закона от 25.06.2002 Jф 7З-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации>, Закона области от l0.05.1999 jt З7-ОЗ
(О государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

области>>, в соответствии с пунктом 3.1б Положения о Комитете
по охране объектов культурного наследия Псковской областио

утвержденного постановлением Администрации области от 01.11.2013

}lЪ 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат

характерных точек граIIицы территории объекга культурного наследия

федерального значения <<Земляная крепость, построецнаJI по прикiву
Петра I в l'704-1108 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля



Карла ХII>, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие

Луки, левый берег реки Ловать, к югу от улицы Розы Люксембург.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кЗемляная крепость,

построеннаJI по прик€lзу Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью

вторжения войск короля Карла XIID, расположенного по адресу:

Псковская область, г. Великие Луки, левый берег реки Ловать, к югу

от улицы Розы Люксембург.

J.

l)
Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

опчбликование (размещение) настоящего

правовой

приказа

официальном интернет-портtше информации
(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 государствеЕного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С,В.

объекта

объекта

объекта

Председатель Комитета по охране

объектов культурного

псковской области

наследия

Верно: Наливко

Н.В.Тихомирова



Утверждено

приказом Комитета по охране объектов

культурного наследия Псковской области

от << Р| >> /.l, 2019 г. Ng |Сt

Описание границы
территории объекта культурного цаследия федерального значения

<Земляная крепость, построеЕнаJI по приказу Петра I в 1704- 1708 гг. в
связи с опасностью вторжения войск короля Карла ХII>, расположенного
rrо адресу: ПсковскаЯ область, г. Великие Луки, левый берег реки Ловать,

к югу от улицы Розьт Люксембург

Граница территории объекта культурного наследия федерального
зЕачения <Земляная крепость, построеннаlI по прик€lзу Петра I в 1704-
1708 гг. в связи с оrrасностью вторжения войск короля Карла ХII>
проходит:

от точки 1, от уреза воды левого берега реки Ловать на северо-заrrад
по пляжу, северо-западному склону возвышенности береговой террасы,
через рекреационную зоцу, пересекаJт улицу Новослободскую, до точки 5
(точки 1 - 5);

далее от точки 5 в юго-западном направлении вдоль улицы
Новослободской до точки б (точки 5 - 6);

д€lлее от точки б в северо-западном направлении rrо кадастровым
границам сложившегося KBapTaJIa жилых домов по улице Рабочей до
точки 1З (точки б - 13);

даJIее от точки 1з по линиlIМ кадастровых границ жилой и
общественной застройки улицы РабочеЙ и улицы Парковой до точки 17
(точки 13 - l7);



далее от точки 17 в северо-восточном направлении по восточной

стороне улицы Парковой до ее пересечения с улицей Виноградова в

точке 21 (точки |1 *21);

дшIее от точки 21 по кадастровой границе улицы Виноградова до ее

пересечения с улицей Лизы Чайкиной в точке 23 (точки 2| -2З);
дшIее от точки 2З в северо_восточном направлении до пересечения

с улицей Розы Люксембург в точке 24 (точки 2З,24);

дшIее от точки 24 в юго-восточном направлении по кадастровой

границе улицы Розы Люксембург до ее пересечения с набережной

Александра Матросова и далее на юго-запад под прямым углом до
пересечеЕия с прогулочной дорожкой сквера в точке 26 (точки 24 - 26);

далее от точки 26 в юго-восточном направлении вдоль прогулочной

дорожки сквера до точки 28, фиксирующей край набережной реки
Ловать (точки 26 -28);

далее от точки 28 в южном направлении по кадастровой линии

набережной реки Ловать до нижней площадки лестницы, ведущей к
мемориztлу Славы воинам-победителям, до точки З4 (точки 28 -З4);

далее от точки З4 в юго-восточном направпении, пересек€ш реку
Ловать, до северной оконечности острова,Щятлинка в точке 35 (точки З4,

35);

даJIее от точки 35 по урезу воды юго-восточного берега острова

.Щятлинка к береговому урезу левого рукава реки Ловать в точке 52

(точки 35 - 52);

даJIее от точки 52 в северо-западном направлении, пересекая реку
Ловать, до исходной точки 1 (точки 52 - 1).

Площадь территории: 4'7 l9'l З кв.м.



Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федерального значения <<Земляная крепость, построеннаlI по прик€ву

Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля

Карла ХII>, расположенного rrо адресу: Псковская область, г. Великие

Луки, левый берег реки Ловать, к юry от улицы Розы Люксембург

Ns п/п х Y
l зз54з4.97 22226,19.з2
2 зз54з5.92 22226,78,,78
з зз5559.з9 222260,7.6l
4 зз5584.з,7 2222596.1з
5 зз559з.55 222259з.8
6 335578.83 22225з4.92
7 зз562з.44 2222489.6з
8 3356з4.09 222248з.76
9 зз564з.зз 22224,76.22
10 зз5695.69 222241,7.19
11 зз5699.47 2222415.29
12 зз5,722.4,| 2222412.25
1з зз574,7.2 2222з95.04
14 зз5,785.44 2222425.54
15 зз5820.95 2222400.12
16 33588з.98 2222з80.96
1,7 зз59зl.з4 2222з5|.02
18 зз6000.99 2222412.04
l9 зз6100.28 2222499.,72
20 зз6|з,7.46 22225з2.75
21 зз6182.99 2222572.8з
22 336176,05 2222642.49
2з 336183.09 2222661.21
24 зз6256,4l 2222,72|.зб
25 336140 2222890.52
26 зз6131.28 2222884.88
2,7 зз6071.09 2222975.з8
28 зз6056.з8 2222994.47



29 зз6025.69 2222998.82
30 зз5999.62 2222996;7з
з1 з35980.6з 2222996;79
1Z з35955.92 222з000.29
JJ зз592,7.62 222з007.55
з4 з35887.з 8 222з027.08
з5 3358з 1.45 222з124.1
зб 335806.17 222зl56.25
,l зз5182,62 222з176.0з
38 зз5,729.,7з 222з190.61
з9 зз5669.47 222з194,12
40 зз5614.61 222з1,74.9з
41 зз5594.18 222з|67.64
42 зз5565.12 222зl49.72
4з зз5504.92 222310,7.94
44 зз5499.01 222з111.з2
45 зз5490.9 222з|1|.0з
46 зз54,75.з,7 222з101.25
4,7 зз544з.84 222з0,70.99
48 зз5419.29 222з040.26
49 зз5410.88 222з026.,75
50 зз5360.01 22229з2.69
51 зз5з44.94 2222824.86
52 зз5з57.9,7 2222787.45

1 зз54з4.9,7 22226,79.з2



Утверждена

прикzlзом Комитега по охране объекгов

культурного наследиJI Псковской области

м << 0N >> /l/ 2019 г. yn ldП

Схема границы

террIfгории объекта культурного наследиlI федерального значениrI

кЗемляная крепость, построеннчш цо прикztзу Потра I в 1704-1708 гг. в

связи с опасностью вторжениrI войск короля Карла XIb, расположенного
по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, левый берег реки Ловать,

к юry от улицы Розы Люксембург

условные обозначения:

tr:;г --l _ граншIа территории объекга культурного паследtлrl
..ýa':.:I-.1_:

itiijl{дi! - объекТ куJIьтурного наследия <Земляная крепость, построеннм по прикZву
Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла ХII>


