
гOсудАрствЕнный комитЕт IIсксtsской оБлАсти
ШО ОХРАНЕ ФБЬЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

IIрикАз

от о/, оз. to /в lft уб
r ПСКоВ

О включениИ выявленноЮ обьекга культурного наследиrI
<ýостопримечатеJьное место <Территория бывшего пещерного монастыря
<Новые Печеры> - погост Посолодrдrо на р. Черной>, XVI - нач. ХХ вв.
(псковская область, Плюсскtй район, д. Посолодино) в едшrый
гOсударственrтый реестр объектов кулътурного наследия (памятrп.ков истории
и культуры) народов Россtйокой Федерацршт в качестве объекта культурнOго
наследия регионального знtrIениrl, угверждении грдil4IрI территории

В СОотtsетствии с шунктом 5 статъи 3.1, стагьей 5.1, статъей 18
Федерального зiкона от 25 ию}ш 2002 r М 73-ФЗ коб объектах куJьт}рного
НаСЛеДIчtt (памятrпrках исторIшlИ куJIътуры) народов Роосийской Федерации>>,
подшунктом 3 Iý.HKTa 2 стurьи б Закона области от 10.05.1999 Ns 37-оЗ (о
государСтвеr*rоЙ 0хране и использованип обьектов культурЕого нааледkIя
(памятникоВ историИ И культурЫ) на территории Пскйкой области>,
IIунктамИ з.16 и 3.55 Положения о Государственном комитете Псковской
области по охране объеr<тов куJьтурного наследия, угвержденног0
постановлением Адшшлrстрации области от 01.11.2013 JФ 510,

ilРИмЗЬIВАЮ:
1. Вкmочlrгь в едиrъй государствеr*шй реестр объектов купьтурного

наслемя (памятников истории и культуры) народов, Россrйской Федерашии в
качестве объекга кулътурного наследия регионzшьного значения выявленный
обьекг культурного наследиlI <.ЩостопримечатеJIьное место <Террlтгория
бывшего пещерного монастыря <Новые Печеры)) - погост Посолодшrо на р.
Черной>, хVI нач. хХ вв. (ГIсковская областъ, Плпосскlй район, д.
Посолодино).

2. Утвердиrгъ гранш{ы территории обьекта культурного наследIбt
регионалъного значенIбt кЩостопримечатеJIъное место кТерритория бывшего



ПеЩеРного моЕастыря кНовъте Печеры> - rтогост Посолодино на р. Черной>,
XVI - нач. ХХ вв. (Псковская область, П.тпосский район, д. Посолодино)
согласно цриложенr.шо Ns 1 к настояЩеIчtу црш(азу.

3. Утвердить требоваlтия к осуществлению деятельности,
ГРаДОсТроительным регJIаментам в границах территории объекта кулБтурного
НаСЛеДияt регион€tпъного значения <fiостогlримечательное место кТерритория
бЫВШего пещерного монастыря <<Новые Печеры> - погост Посолодино на р.
Черной>, Хи нач. Хх вв. (Псковская область, ГIлюссклй район, д.
Посолодино) согласно приложению Ns 2 к настоящему црржазу.

4. Отделу государственного r{ета обьекгов, обладающю( признаками
объекта культурного наоледIбI :

1) НапрЕlвить копию настоящего прикчlза в федералъный орган
исIIолнительной власти, уполнOмочешлшй в области государствел*rой
регистрации прiIв на недвюкимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового rIета недви}кимого имущества, ведения государственного
кадастра недtsюкимости в течение 5 рабочих дней о0 дня его подписания;

2) направить уведомление собствеrптrжам иJIи IIным зuжонным
владельцаNI земелъных r{астков в грi}ницах территории объекта культурного
наследрUI о приrUIтии решениrI о вкJIючении выявленного объекта кулътурного
наследIчIrI в единый государственrrый реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и кулътуры) народов Россrйской ФедераIши в течение З
рабочlж дней со дш подписания настоящего прикша;

з) обеспеl[ить размещение настоящего приказа в сетевом издаlтд1и сgти
иrrгернет по адресу: pravo.pskov.ru, на офшцачtпьном сай,ге Государственного
коI\4итета ПсковскОй области по oxp€lнe объектов куJIьтурного насл едия, в
правовой системе <<Кодекс>.

5. Настоящrй приказ вст}.пает в сlлry со дня его подIIисания.
6. Контроль за исполнением настоящего прикiЕа возложить на

заместитеJIrI председaгеJш - начаJIъника нормативно-правового отдела
Волову Н.И,

Председателъ Госуларственного комитета
Псковокой области rrо охране обьектов
культурного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева
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Приложение l
к приказу Государственног0 комитета Псковской области

по охране объекгов культурЕог0 наследиrI
оr << З2-/!> Р3 2О16 r. Nр !6

Схема граншI
территории оffьекта кулътурнOго наследия регионалъного значениrI

к!о сто примечагельно е NIe ото <Террlлтория бывшего пещерного мOнастыря
<Новые Печеры> - погост Посолодино на р. Черной), XVI - нач. ХХ вв.

(Псковская область, Плюсский рйон, д. ПосолодиFIо)
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условные обозначения:

граншiа территории объеюа культурног0 наоледия

координаты хараюерных точек



Опиоание границ
территории объект а кулътур ного наследия р егион€tJьного значенLuI

кýо стопримечатеJьнOе место кТеррrгория бьтвшего пещерного монастыря
<<Новые Печеры> - погост Посолодино на р. Черной>, ХИ - нач. )О( вв.

(Псковская облаоть, Пrrюсский район, д. Посолодrтiо)

фшица территории объекта куJIътурного наследIчuI регион€шьнOго
значенI.{rI <.Щостопримечателъное место кТерритория бывшего пещерного
монастыря кНовьте Печеры> - погост Посолодино на р. Черной> lтроходит :

от точки 1, расположенной на шересечение прчlвового берега
водоотводной канавы и уJIицы, соедрIнлощей юго-западную окраину
д.Посолодино с центром, на северо-восток 258,|8 м по краю проезжей части
улицы до тоIIки 5 (точки 1 - 5);

дагIее от точки 5 на юго-восток ||З,42 м, вдоль автомобильной дороги на
д.Овинец, до точки б (точки 5, 6);

д€lлее от точки б на юго-восток 3|2|,57 м, MeFIluI направление пс левому
берегу реки Черная, до точки 123 (точкиб -123),

даJIее 0т точки 12З на северо-запад7O"а7 м до точки 124 (точкп |2З,Ша);
далее от точки |24 на северо-вооток 1058,94 пt по лесу до точки 129

(точки 0а -D9);
далее от точки |29 на северо-запад З6,З'| м по краю JIеса и паJпни до

тOчки 130 (точки |29,1З0);
ДаJIее от точкJ.I 1З0 на северо-восток 4З,45 м по краю леса и пчшIни до

точки 131 (точки 130 -131);
далее от точки 131 на северо-запад1'28,'lt м по краю леса и пашни до

точки 1З2 (точки |З1,1З2);
далее от точки |32 на северо-восток 79,0З м по кр&о леса и кустарника

до точки 13З на правом берегу водоотводной канавы (точки 1З2,|З3);
далее от точки 133 на северо-запад 139,57 м по гIравому берегу

водоотводной канавы, до исходной точки 1 (точки 1З3 -1).
Площадь территорум: 2l4 908 кв,м,

Перечеrъ координат
характерных точек грашщ территории объекта кулътурного наоледия

<Що стопримечателъное место кТеррrтгория бывшего пещерного IчIонастыря
кНовьте Печеръш - погоста Посолодино на р. Черной>>, XVI - нач. ХХ вв.

(ГIсковская областъ, П.rпосскlй район, д. Посолодино)

Ns пlп х Y
1 57ззбз.70 в2а17,1.2з
2 57зз78.74 1320818.24



a 57з43li.|з 1320868.36
4 57349L,50 в2а953.з4
5 5п5а4.26 1з20988.88
6 573425.44 в2ю7а.44
7 57з4|8.91 lз2|07|.92
8 57з4а3.62 1321068.б5
9 57зз93.86 |з2|0,7з.6"|
10 573з81.37 1з2t060.в9
11 57з373.t0 1321033.08
|2 573з73.85 вzюа7.52
13 5,73з75.59 |з20995,76
14 57зз6|.66 1320985.36
15 57зз55.51 1з209в3 54
lб 57334,1.74 в2099а.62
|,7 57з326,61 lз21016,30
18 57зза7,46 1зz1^a34,34
l9 57з299.20 B2la21.0,|
20 5,73308,46 1321013.з0
21 513з26.2з в2а997.26
22 57ззз2.5L |з2098з.2з
2з 57ззз0.21 |320963.|8
24 57зз2з.25 lз20955.42
25 5,7з311,13 |з20949.60
26 573300.1 9 в2а944.59
21 57з26,7.31 |320941.46
28 57з25\.а9 1з20986 48
29 5"lз197.44 тз2а9,7z.7а
30 5"7з|84.89 1320951.41
31 5731'17.37 тз2а922,з5
32 57з|65.12 1320918,84
,.) ,)
JJ 573|48.34 |з20956.1,7
з4 57з|з5.29 |320956.42
з5 57з|27.08 |з2093l.|2
36 57з|22"48 в2а92з.27
зl 5,1зl13.78 lз20908.з2
38 57з092.27 |з2а892,29
з9 5па68.47 в2а882.51
40 573052.18 в2а891-.79
41 57заз4.84 1з2а9w.з5
42 57з022.84 lз2092з.35
4з 57заrc.з2 1з20899.05
44 572997.30 в2а892,78
45 572985.z4 1з20904.31
46 572984.99 132092,1.86



4,7 572988,28 |з20952.41
4в 572978.46 1з20961.93

49 5"l2952.|7 |з20941.64
50 5729з8.93 1320951.41

51 51292,7.з,1 1з20961.93

52 5729а3.56 B2a956.9z
53 5,129T9,35 в2а9з5.62
54 5729t2.58 1320901.55

55 5"12899,58 lз20885.52
56 572865.21 1з20в86.03
57 5,12848.49 в209а6.82
соJo 5728а2.8"| 1З2a98T.4,,l

59 5"1279з.зб 1320982.2z
б0 5"l2,180.06 |320978,46
61 5,12,795.84 B2a952.4l
62 57z,79L,аб \32092,1.L|
бз 572174.77 1320895.04
64 57274з.45 |з20887.71
65 57272|,44 1320905.06
66 5727а6.71 1320911.08
67 57268L.66 |320897,30
б8 572668,|7 l320895.з0
69 57264т.82 lз20918.10
7а 572627,27 Lзzа938,64
7L 572597.75 в2а942.65
,72 5125"l2.64 1320922.|0
l< 5,12568,66 1320901.56
74 572575.|8 в2а855.47
75 57257а.|5 1з208з6,92
76 5,725з7.58 lз20194.84
,l7

572529.аб 1320"167,28

78 512515.а2 |з20745.74
79 57249з.а| в2а7 45 .7 4
80 572488,97 в2а770.78
81 57246|.44 в2а157.26
8z 572451.9з |з207з5,71
83 572425.88 132а,7з5.71
84 572405.81 |з20,15з,z5
в5 5,72з9з.87 в2а792,а8
86 572з76,34 1з2081'2.87
87 512з64.84 1320816.88
88 572зз1.53 1320815.б2
89 5,72295.4\ в2а194,83
90 572l^82.з5 в2ап5.L9



91 572152.82 |з20"l1,1.|7
92 5,12119.za в2ffiа7.Iб
9з 5721а9.69 |з20689.62
94 572|16.7| Bъaffi1.09
95 572|з9.71 1320585.1 1

96 572|55.31 1з20710.66
97 5721,75.82 13207az.64
98 572|76.з2 1з20672.08
99 5721.52.26 1з20639.01
100 5"72ю9.19 1з20626.49
101 572|20.75 в2аба2.44
ш2 5,72\57.8а |32057\.8,|
10з 5,72|72.з4 1з20558.зз
104 5,12lб1,53 в2а526.52
105 572l74.58 132049|.95
10б 572L79.37 в2а469.64
107 572159.1б 1320458.88
108 5,121.51.64 тз20459,63
l09 572|з4,36 B2a4lz.65
110 572а99.45 |32а49"/.46
l11 572088.68 |з2о485,94
||2 572|08.2а 1320459.1з
113 572lз| 75 |з20444.rc
114 5721-4|,54 тз20452.8,7
115 5"72168.з4 в2а446.в5
116 572|71.84 в2а422.55
l|7 572155.5,| \з204а7.,l7
ll8 572080.1б 1320415.04
I19 572078.67 т320404.52
I2a 5721аз.46 1з20408.02
121 572Lz9.5| 1320398.50
|22 5721_4|.04 |з2аз,76 21
|2з 5721_з4.24 Lз2Oз57,92
L24 5122а2.5з в2аз42,22
725 572зlв.52 1з20622.з8
|26 572зз1.83 lз20666.59
127 572385.76 тз2а69з.77
L28 5,129з5.14 в2а795.05
129 57заz2.81 1з20817.55
130 5ва55,97 |з20802.62
1з1 57з098.39 1з20812.02
|32 57зzLO.з5 в2аи8,5з
1a/lIJJ 57з2з2.64 в2а824.з5
|з4 573зз2.|5 Lз20792.74



Приrrояrеrvте 2
к прIilftlзу Госуларственного комитета Псковской области

по охран€ объектов куJIьтурного наслед{я
от << 0/>> аJ 2016 г. Ns_еб

Требовшrия
К ОСУЩе СТВJIеНИЮ ДеЯТеЛЬЕОСТИ, ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫМ РеГЛаМеНТаМ В ГРаНIltrIаХ

терррrr0рии 0бьекта купьтурного наследIбI регионrшъного значенIбI
кýо стопримеч€rгельное ме сто (Территория бывшего пещерного монастыря

(НOвые Печеры> - погост Посолодтдrо на р. Черной>, ХИ - нач. )С( вв,
(Псковская область, Пшосскш1 район, д. Посолодино)

В границах терриrории обьекга культурного наслещ4я регионаJIъного
ЗначениrI <.ЩостогrримечатеJьное место <Террi,rгория бывшего rrещерного
монастыря <Новые Печеры> - погост Посолодrтrо на р. ЧерноЙ>

устанавливаются следующие требованIбI к ос}rществлению деятельности1
градостроительным реглЕlментilм:

1. Щля земель лесного фонда, земелъ, покрытых поверхFIостными водаiчtи,

р;lзрешается:
1) гIроведение работ, нагIравпенных на обеспечение сохрalнности

особенностоЙ дсстопримечательного места, явJшIIощихся основаниjtми дJIII
ВклЮченIбI его в едlдшй госудФствеr*rый реестр обьекгов кулътурног0
наслеДиlI (памятников истории и кулътуры) народов Российской Федерации и
подлежащIж обязателъному сохранению (далее - цредмет охрашI);

2) осуществление реген9рации и музеефикации исторшIескlD( 11

ПРиРОДных объектов на земJutх лесного фонда на основании раздела сб
обеспеченr,rрт сохранности предмета охраны, разрабоlаяного в составе
цроектов гIроведения, укчlз€lнных в настоящем п}rнкте работ, шIи отделъного
пр оекта обе спеченбI сохр aнIlo сти предмета охр аны ;

3 ) ведение хозяйственной деятеJьности, не противоречапIей требованиям
обеспеченI4rI сохранности предмета охраны обьекта культурного наслемя и
ПоЗвоJuIющеЙ обеспечить фуrrкщаонIфование объекта куJьтурного наследr{я ts

совр еменных условIбIх,
4) ведение хозяйственrrой деятеJьности в границах земель лесЕого

фонл4 предусмотренной стагьей 25 Лесного кодекса Российской Федератдаи,
На основании проекта обеопечеrrия сохрсlнности предмета охраны,
СOгласованного с государственным органOм испоJIнительной власти,
}ТiOлномоченным в области сохранениlt, использованIбI, попупяризаIц{и и
гоСУДарственноЙ охраны объектов кулътурного наследиr{ фазработка проекта
обеопечения сохранности предмета охраны не требуется при цроведении
РабОц укаЗанных в пуrшстах 3, 4 и 7 части 1 статъи 25 Лесного кодекса
Росслйской Федеращм);

5) проведение хозяйственных работ, предусмотренных статъей 25
Лесного кодекса Российокой Федераrщи) за искJIючениепл работ, }кzlзанýых в



шунктах 3, 4 и 7 частп t статъи 25 Лесного кодекса РоссlйскоЙ ФедераuИи, цРИ
налиt{ии положительного закJIючешбI историко-куJIъТУрной экспертизы.

2, Дтм земелъ лесного фоrца, земеJIь, покрытых поверхностными водами,

согJIасно части б стжъи Зб фадострOитеjьного ксдsкса Российской Федерацlшl

от 29.1z.zaa4 Nq 190-ФЗ градостроительЕые регJIаменты не устанавливаются.
З. На террlтгории деревr*t ПосолодIно, цраншщI котороЙ устаноВЛеНЫ В

пр едусмотренном з аконом шорядке, з апрещает ся :

1) хозяйственнЕш деятелъность, ведущаll к lrзмененик) прирОДнОГО И

историко-культурного лrlндшафта;
2) проектирование и проведение строитеJБrrых работ без согласованIбI С

го сударственным органом исполнительной власти, уполномоченным в ОблаСти

сохранения, исIrолъзованLUI, популяризации и государотвеrшоЙ охраны
объекгов кулътурного наследлffI;

3) осушествление захоронеrмй на старом кладбr,шIе XVIII-XX вв.
4. На территории деревнрl Посолодино, гранIаFI которой установлеЕы, в

пр едусмотр енном з аконом Irорядке, р азрешает ся :

1) строитеJьство объектов кагIитzLпьного строителъств4 IЕIдLвидуалъных
жишых домов в традшц,Iонных дJбI северо-запада Российской Федераrrм тиIIах
сельской застройл<и (возможно G мезонинами) высотой не более 8 метров;

2) ремонт, в том числе капит€lJlьIшй реконструкIия объектов
каIIит€IJIъного строительства его частей, в высотных параметрах до 8 метров
или в сущеотвующлж габаритах; устройство двускатных ипи четырехскатных
кровель:

3) использовани9 при строителъстве, ремонте, в том числе каIIит€IJIъном,

реконструкцI4ш4 объектов кzшlrгzшьного строитеJIъствъ корIдIневых и зеленых
Iветовых тонOв для кровеJIъ;

4) устройство прозрачных ограlкдений высотой не более 1,8 м;
5) ремокг и реконструкIц4я июкенерrшх сетей;
6) благоустр ойство территории населенного шункта;
7) ремоlтг дорожного rrокрытиrl


