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Описание границы территории исторического поселения регионального
значения город Псков

Исходная  точка  1  границы  территории  исторического  поселения
регионального значения город Псков совпадает с характерной точкой северной
границы кадастрового квартала 60:27:0110206. 

№  точки Описание границы территории исторического поселения 

1-3 по  границе  кадастрового  квартала  60:27:0110206  до
пересечения  с  красной  линией  нечётной  стороны  ул.
Л.Поземского  в  северо-восточном  направлении  –  55,78м   и
118,86м;

3-9 далее  –  по  красной  линии  ул.  Л.Поземского  по  границам  и
опорным  точкам  кадастровых  участков  в  юго-восточном
направлении – 10,11м 14,12м; 100,16м; 86,27м; 46,20м; 96,49м;

9-10 по границе кадастрового участка 60:27:0060220:364 в северо-
восточном направлении — 106,23м;

10-11 далее – до угла кадастрового квартала 60:27:0060221 в северо-
восточном направлении — 29,54м;

11-12 далее  –  по  границе  кадастрового  квартала  60:27:0060221  в
северо-западном направлении – 62,31м; 

12-15 далее  –  по  границе  кадастрового  квартала  60:27:0060221  в
северо-восточном направлении – 122,68м; 27,82м; 62,61м; 

15-16 далее – вдоль тротуара чётной стороны улицы А. Матросова в
северо-западном направлении – 45,95м; 

16-19 далее – по линии застройки чётной стороны улицы Гущина до
пересечения  с  ул.  О.  Кошевого  по  границе  кадастрового
участка  60:27:0060228:10  в  северо-восточном  направлении:
44,29м; 4,49м; 5,48м; 

19-20 далее – по линии застройки чётной стороны улицы Гущина до
пересечения  с  ул.  О.  Кошевого  по  границе  кадастровых
участков  60:27:0060228:57  и  :56  в  северо-восточном
направлении 47,91м;

20-21 далее – по линии застройки чётной стороны улицы Гущина до
пересечения с ул. О. Кошевого по границе кадастрового участка
60:27:0060228:8 в северо-восточном направлении 16,59м;



21-22 далее – по линии застройки чётной стороны улицы Гущина до
пересечения  с  ул.  О.  Кошевого  по  опорным  точкам
кадастрового  участка  60:27:0060228:19  в  северо-восточном
направлении 21,09 м; 

22-23 далее – по опорным точкам кадастровых участков 

23-25 далее  –  по  опорным точкам кадастровых  участков  в  северо-
восточном направлении 58,57 м;  

25-26 далее  –  по  опорным точкам  кадастровых  участков  в  северо-
восточном направлении: 49,51м; 24,80м;  

26-27 до поворотной точки кадастрового участка 60:27:0060228:21 в
юго-восточном направлении – 42,17м по границе кадастрового
участка 60:27:0060228:21 в юго-восточном направлении 31,71м;

27-33 по границам и опорным точкам кадастровых участков в юго-
восточном направлении 32,15м; 17,10м; 28,32м; 45,93м;17,81м;
44,90м;

33-38 далее  –  по  линии  застройки  чётной  стороны  улицы  О.
Кошевого  до  пересечения  с  ул.  Ипподромной,  по  границам
кадастровых участков 60:27:0060244:20; :35; :12; :13 в северо-
восточном  направлении:  15,03м;  29,43м;  28,69м;  17,64м;
52,60м; 

38-40 далее – по линии застройки чётной стороны ул. Ипподромной:
по границам кадастровых участков 60:27:0060320:28 и :9 в юго-
восточном направлении – 65,75м 41,07м; 

40-42 далее – по линии застройки чётной стороны ул. Ипподромной:
далее – в юго-восточном направлении – 145,28м; 271,29м; 

42-51 Далее – по линии застройки чётной стороны ул. Ипподромной:
по  границам  кадастровых  участков  60:27:0060325:6  и:5;
60:27:0060332:3;  60:27:0060333:5  и  :14  в  юго-восточном
направлении – 39,45м; 25,91м; 77,25м; 23,26м; 71,36м; 26,59м;
53,17м; 43,90м; 45,15м; 

51-53 по опорным точкам кадастровых участков в северо-восточном
направлении: 50,72м и 26,93м; 

53-54 в восточном направлении 43,99м; 

54-57 по  опорным  точкам  кадастровых  участков  в  юго-восточном
направлении 39,75м; 115,24м; 57,15м; 

57-60 далее – по линии застройки западной стороны ул. Крупской до
пересечения  с  Хлебным  пр.  в  северо-восточном
направлении:30,63м; 15,82м;10,15м; 

60-67 далее – по линии застройки нечётной стороны Хлебного пр. по
опорным  точкам  кадастровых  участков  в  юго-восточном



направлении:23,20м; 20,04м; 93,75м; 73,64м; 55,51м; 26,09

67-73 далее  –  по  красной  линии  ул.  Аллейной  по  границам  и
опорным  точкам  кадастровых  участков  до  пересечения  с
границей кадастрового квартала 60:27:0060406 в юго-западном
направлении – 50,01м; 12,26м; 21,48м; 44,70м; 25,69м; 70,54м 

73-74 далее – по границе кадастрового квартала 60:27:0060406 в юго-
восточном направлении 130,73м;

74-79 далее – по линии застройки чётной стороны ул. Ипподромной
до  пересечения  с  Парковым  пер.  по  опорным  точкам
кадастровых  участков  в  юго-восточном  направлении:  82,39м;
3,74м; 45,87м; 28,82м; 171,07м; 

79-83 далее – по линии застройки нечётной стороны Паркового пер.
до пересечения с ул. Парковой по опорным точкам и границам
кадастровых  участков  60:27:0060414:3  и  :8  в  юго-западном
направлении: 22,7м; 42,61м; 74,10м; 39,37м;

83-90 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Парковой до
пересечения  с  ул.  Софьи  Перовской  по  опорным  точкам  и
границам кадастровых кварталов и участков 60:27:0060414:8; :
10;  60:27:0060415:11;  :12  в  юго-восточном  направлении:
52,10м; 26,12м; 7,13м; 20,39м; 29,18м; 23,55м; 1,81м; 

90-107 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Парковой  до
пересечения  с  пер.  Красногорским  по  опорным  точкам  и
границам  кадастровых  участков  60:27:0060414:3  и  :8  в  юго-
восточном направлении: 13,93м; 40,49м; 26,26м; 3,93м; 24,25м;
24,79м;  6,30м;  22,08м;  4,75м;  5,18м;  2,01м;  19,78м;  29,34м;
4,38м; 17,35м; 22,64м; 7,36м; 

107-108 далее  – по границе кадастрового участка  60:27:0060422:10:  в
юго-западном направлении – 5,71м; 

108-109 далее  – по границе кадастрового участка 60:27:0060422:10:  в
юго-восточном направлении – 24,38м; 

109-111 далее  – по границе кадастрового участка 60:27:0060422:10:  в
северо-восточном направлении – 13,82м; 13,87м; 

111-113 далее  –  по  границе  кадастрового  участка  60:27:0060422:54  в
юго-восточном направлении – 15,95м; 24,67м; 

113-127 далее – по линии застройки чётной стороны ул. Красногорской
до пересечения с ул. Инженерной (юго-восточный угол участка
60:27:0130202:3) по опорным точкам и границам кадастровых
участков  в  северо-восточном  направлении:  27,02м;  5,65м;
16,30м;  23,43м;  27,13м;  26,83м;  9,37м;  13,64м;  25,61м;  5,10м;
13,41м; 13,19м; 15,18м; 29,44м; 

127-131 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Инженерной



по опорным точкам и границам кадастровых участков в юго-
восточном направлении: 11,70м; 38,55м; 33,69м; 76,71м; 

131-132 далее по насыпи Инженерного моста в восточном направлении
– 6,04м; 

132-133 далее  –  по  красной  линии  чётной  стороны  ул.  Декабриста
Пущина: в юго-восточном направлении – 89,86м; 

133-136 далее  –  по  красной  линии  чётной  стороны  ул.  Декабриста
Пущина: по границам кадастровых участков 60:27:0020111:32, :
3 в юго-восточном направлении – 23,91м; 5,30м и 21,42м; 

136-137 далее  –  по  красной  линии  чётной  стороны  ул.  Декабриста
Пущина: в южном направлении – 42,59м; 

137-139 далее  –  по  красной  линии  чётной  стороны  ул.  Декабриста
Пущина: в юго-западном направлении – 40,19м и 57,84м; 

139-140 далее  –  до  пересечения  с  ул.  Вокзальной  в  юго-западном
направлении – 120,07 м;

140-148 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Вокзальной
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков  до
пересечения с ул. Бастионной в юго-восточном направлении –
120,07  м;  66,91м;  39,97м;  89,99м;  31,73м;  180,83м;  85,22м;
307,10м; 

148-155 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по
опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:
60:27:0020207:21;  :407;  60:27:0020209:6;  в  юго-восточном
направлении – 206,83м; 44,84м; 64,97м; 44,76м; 30,37м; 16,49м;
1,28м; 

155-156 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по
опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:
60:27:0020209:6 в юго-западном направлении – 18,63м;

156-158 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по
опорным точкам и границам кадастровых участков: по границе
участка 60:27:0020209:9 до угла участка :54 в северо-западном
направлении – 14,39м и 12,04м; 

158-159 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по
опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  вдоль
западного  фасада  нежилого  здания  в  юго-западном
направлении – 45,71м; 

159-160 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по
опорным точкам и границам кадастровых участков: по границе
участка  60:27:0020209:52  в  северо-западном  направлении  –
46,76м; 

160-161 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по



опорным точкам и границам кадастровых участков: по границе
участка  60:27:0020209:53  в  северо-восточном  направлении  –
63,37м; 

161-164 далее – по красной линии нечётной стороны ул. Бастионной по
опорным точкам и границам кадастровых участков: по границе
участка  60:27:0020209:1  в  северо-западном  направлении  –
46,79м; 13,26м; 45,68м;

164-169 далее  –  по  границе  участка  60:27:0020204:168  в  северо-
восточном направлении – 54,13м; 4,79м; 65,13м; 4,9м; 155,40м; 

169-170 вдоль  фасада  существующего  здания  в  северо-западном
направлении 5,13м;

170-171 далее  –  по  границе  участка  60:27:0020204:20  в  северо-
восточном направлении – 8,17м; 

171-173 далее – по границе участка 60:27:0020204:20 в северо-западном
направлении – 88,07м и 11,76м; 

173-174 далее  – по границе участка 60:27:0020204:20 в юго-западном
направлении – 37,12м; 

174-175 далее  –  до  западного  угла  кадастрового  участка
60:27:0020204:168 в северо-западном направлении – 73,38м; 

175-176 далее  –  до  угла  кадастрового  участка  60:27:0020203:156  в
северо-западном направлении -25,62м;

176-177 далее – по границе кадастрового участка 60:27:0020203:156  в
юго-западном направлении – 15,87м; 

177-179 далее – по границе кадастрового участка 60:27:0020203:156  в
северо-западном направлении – 40,19м и 6,81м; 

179-180 далее – по границе кадастрового участка 60:27:0020203:152 в
северо-западном направлении – 13,54м; 

180-181 далее  –  по  фасадам  существующего  жилого  дома  по
Октябрьскому  пр.,  23-а:  в  северо-восточном  направлении  –
40,76м; 

181-182 далее  –  по  фасадам  существующего  жилого  дома  по
Октябрьскому  пр.,  23-а:  в  северо-западном  направлении  –
43,90м; 

182-183 далее  –  по  фасадам  существующего  жилого  дома  по
Октябрьскому пр., 23-а: в юго-западном направлении – 25,42м; 

183-184 далее – по границе кадастрового участка 60:27:0020203:152 в
северо-западном направлении – 10,38м; 

184-185 далее – по границе кадастрового участка 60:27:0020203:153  в
юго-западном направлении – 6,39м; 



185-186 далее – по границе кадастрового участка 60:27:0020203:153  в
северо-западном направлении – 25,59м; 

186-204 далее – по линии застройки чётной стороны ул. Гражданской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  до
пересечения с ул. Я Фабрициуса в юго-западном направлении –
47,70м;  53,97м;  2,00м;  4,91м;  9,61м;  2,00м;  96,03м;  25,88м;
25,88м;  40,33м;  29,66м;  41,94м;  22,19м;  6,96м;  52,99м;  3,00м;
78,04м; 9,46м; 

204-215 далее – по линии застройки чётной стороны ул. Гражданской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  до
площади Десантников в юго-западном направлении – 25,97м;
41,92м; 46,39м; 89,39м; 28,11м; 31,77м; 77,76м; 88,12м; 82,11м;
41,14м; 34,18м; 

215-217 далее – через площадь Десантников по юго-восточной стороне
моста  им.  50-летия  Октября  в  юго-западном  направлении  –
91,68м и 355,41м; 

217-218 далее в северо-западном направлении – 116,02м; 

218-220 далее  –  по  красной  линии  южной  стороны  улицы  до
пересечения  с  Красноармейской  наб.  (угол  кадастрового
участка  60:27:0070310:10)  в  северо-западном  направлении  –
89,21м; 188,96м;

220-222 далее – по красной линии ул.  Юбилейной в северо-западном
направлении – 39,03м; 331,97м;

222-224 далее – вдоль границы кадастрового квартала 60:27:0070305 до
пересечения с ул. Молодова в северном направлении – 192,10м
и 50,77м; 

224-225 далее  – по красной линии нечётной стороны ул.  Молодова в
западном направлении – 104,52м; 

225-226 далее  –  до  пересечения  с  западной  границей  кадастрового
участка  60:27:0070301:15  в  северо-западном  направлении  –
150,68м; 

226-227 далее  –  по  западной  границе  кадастрового  участка
60:27:0070301:15 до пересечения с ул. Госпитальной: в северо-
восточном направлении – 40,00м; 

227-228 далее  –  по  западной  границе  кадастрового  участка
60:27:0070301:15 до пересечения с ул. Госпитальной: в северо-
западном направлении – 66,06м; 

228-229 далее  –  по  линии  застройки  нечётной  стороны  ул.
Госпитальной  до  пересечения  с  ул.  Петровской  в  северо-
восточном направлении – 127,42м; 

229-232 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской



по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  до
пересечения  с  ул.  Красноармейской  в  северо-западном
направлении – 79,08м; 36,56м; 241,81м; 

232-235 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  до
пересечения  с  ул.  Розы  Люксембург  в  северо-западном
направлении – 35,92м; 100,58м; 18,17м; 

235-236 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  в
северо-восточном направлении – 23,26м; 

236-239 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков:  до
пересечения  с  ул.  Конной  в  северо-западном  направлении  –
74,51м; 104,61м; 28,98м; 

239-242 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков  до
пересечения  с  Рижским  проспектом  в  северо-западном
направлении – 32,56м; 64,54м; 61,77м; 

242-244 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков  до
пересечения с ул. Пароменской в северо-западном направлении
– 128,35м; 20,53м; 

244-248 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по  опорным  точкам  и  границам  кадастровых  участков  до
пересечения  с  ул.  Коммунальной  в  северо-западном
направлении – 44,12м; 31,89м; 66,19м; 24,51м; 

248-249 далее – по линии застройки нечётной стороны ул. Петровской
по опорным точкам и границам кадастровых участков в северо-
восточном направлении – 32,16м; 

249-259 до пересечения с Ольгинской набережной (с северо-западным
углом кадастрового квартала 60:27:0050205): в северо-западном
направлении  –  23,22м;  24,48м;  14,28м;  7,68м;  2,48м;  0,95м;
26,16м; 63,55м; 78,43м; 78,94м; 

259-261 до пересечения с Ольгинской набережной (с северо-западным
углом  кадастрового  квартала  60:27:0050205):  в  северном
направлении – 28,60м и 25,71м; 

262-265 до пересечения с Ольгинской набережной (с северо-западным
углом  кадастрового  квартала  60:27:0050205):  в  северо-
восточном направлении – 34,16м; 109,39м; 23,74м; 116,30м; 

265-1 далее в северном направлении до исходной точки 1 –334,67м. 



Таблица координат характерных точек границ территории исторического
поселения регионального значения город Псков

 № точки Координаты характерных точек  (МСК-60)

X Y
1 501432.21 1271931.80 

2 501458.60 1271980.94 

3 501534.76 1272072.19 

4 501527.02 1272078.69 

5 501516.48 1272088.09 

6 501437.77 1272150.04 

7 501371.09 1272204.77 

8 501337.61 1272236.60 

9 501268.13 1272303.55 

10 501307.89 1272402.05 

11 501333.04 1272417.55 

12 501393.23 1272401.42 

13 501447.08 1272511.65 

14 501474.88 1272510.71 

15 501502.32 1272566.98 

16 501547.32 1272557.67 

17 501560.27 1272600.03 

18 501561.57 1272604.33 

19 501563.15 1272609.58 

20 501578.73 1272654.89 

21 501585.64 1272669.97 

22 501593.99 1272689.34 

23 501610.46 1272745.55 

24 501625.06 1272792.86 

25 501630.06 1272817.15 

26 501626.66 1272859.18 



27 501620.20 1272890.23 

28 501609.12 1272920.41 

29 501603.89 1272936.69 

30 501592.92 1272962.80 

31 501573.31 1273004.33 

32 501565.71 1273020.44 

33 501552.23 1273063.27 

34 501565.64 1273070.06 

35 501591.90 1273083.35 

36 501617.49 1273096.32 

37 501633.21 1273104.32 

38 501680.98 1273126.33 

39 501641.00 1273178.54 

40 501616.21 1273211.28 

41 501528.51 1273327.10 

42 501356.53 1273536.92 

43 501328.25 1273564.42 

44 501310.30 1273583.10 

45 501255.35 1273637.40 

46 501239.03 1273653.98 

47 501188.10 1273703.96

48 501169.49  1273722.95 

49 501131.81  1273760.47 

50 501100.81 1273791.55 

51 501067.87 1273822.42 

52 501080.83 1273871.46 

53 501084.32 1273898.16 

54 501084.22 1273942.15 

55 501077.46 1273981.32 

56 501054.52 1274094.25 

57 501041.63 1274149.93 



58 501064.64 1274170.15 

59 501076.68 1274180.41 

60 501084.40 1274186.99 

61 501072.77 1274207.07 

62 501064.40 1274225.28 

63 501025.89 1274310.75 

64 500991.00 1274375.60 

65 500954.05 1274417.03 

66 500936.36 1274436.21 

67 500927.53 1274446.06 

68 500891.09 1274411.80 

69 500883.42 1274402.23 

70 500865.62 1274390.21 

71 500835.30 1274357.36 

72 500816.42 1274339.94 

73 500766.70 1274289.91 

74 500650.56 1274349.92 

75 500576.32 1274385.64 

76 500573.02 1274387.41 

77 500532.70 1274409.29 

78 500507.84 1274423.86 

79 500360.29 1274510.41 

80 500349.60 1274490.31 

81 500328.08 1274453.53 

82 500292.62 1274388.46 

83 500273.29 1274354.16 

84 500228.26 1274380.36 

85 500205.73 1274393.57 

86 500199.39 1274396.82 

87 500181.84 1274407.21 

88 500157.21 1274422.85 



89 500137.28 1274435.40 

90 500135.99 1274436.67 

91 500127.84 1274447.96 

92 500109.33 1274483.97 

93 500097.16 1274507.24 

94 500095.35 1274510.73 

95 500081.47 1274530.62 

96 500066.67 1274550.51 

97 500062.44 1274555.18

98 500048.14 1274572.01 

99 500045.56 1274576.00 

100 500042.40 1274580.10 

101 500041.07 1274581.61 

102 500028.92 1274597.22 

103 500011.04 1274620.48 

104 500009.01 1274624.36 

105 500002.59 1274640.48 

106 499995.10 1274661.84 

107 499992.66 1274668.79 

108 499987.47 1274666.42 

109 499980.81 1274689.87 

110 499988.43 1274701.40 

111 499996.08 1274712.97 

112 499980.33 1274715.52 

113 499957.14 1274723.95 

114 499975.38 1274743.88 

115 499977.72 1274749.02 

116 499985.05 1274763.58 

117 499993.58 1274785.40 

118 500002.72 1274810.95 

119 500013.89 1274835.34 



120 500017.65 1274843.92 

121 500023.11 1274856.42 

122 500033.72 1274879.73 

123 500035.89 1274884.35 

124 500041.45 1274896.55 

125 500046.92 1274908.55 

126 500052.97 1274922.47 

127 500065.13 1274949.28 

128 500053.79 1274952.17 

129 500015.53 1274956.85 

130 499982.61 1274964.03 

131 499907.58 1274980.01 

132 499907.58 1274986.06 

133 499819.20 1275002.29 

134 499795.86 1275007.50 

135 499790.73 1275008.82 

136 499769.88 1275013.74 

137 499727.35 1275016.03 

138 499687.32 1275012.48 

139 499630.40 1275002.19 

140 499522.58 1274949.35 

141 499462.19 1274920.55 

142 499428.70 1274898.73 

143 499347.13 1274860.73 

144 499318.82 1274846.40 

145 499157.06 1274765.56 

146 499078.79 1274731.87 

147 498800.64 1274601.70

148 498777.03 1274590.76 

149 498870.87 1274406.45 

150 498891.61 1274366.69 



151 498921.22 1274308.86 

152 498943.04 1274269.78 

153 498956.92 1274242.77 

154 498964.67 1274228.21 

155 498965.27 1274227.08 

156 498949.48 1274217.20 

157 498957.04 1274204.96 

158 498959.94 1274193.27 

159 498919.74 1274171.52 

160 498942.00 1274130.40 

161 498998.71 1274158.69 

162 499020.07 1274117.06 

163 499024.81 1274104.68 

164 499045.88 1274064.15 

165 499094.80 1274087.32 

166 499099.57 1274087.80 

167 499157.24 1274118.07 

168 499162.10 1274118.82 

169 499301.01 1274188.48 

170 499303.39 1274183.95 

171 499310.63 1274187.73 

172 499350.47 1274109.19 

173 499355.76 1274098.68 

174 499322.60 1274082.01 

175 499339.94 1274010.71 

176 499349.29 1273986.86 

177 499335.94 1273978.27 

178 499353.52 1273942.13 

179 499356.53 1273936.02 

180 499359.18 1273922.74 

181 499395.57 1273941.10 



182 499415.34 1273901.90 

183 499392.71 1273890.32 

184 499397.44 1273881.08 

185 499391.64 1273878.40 

186 499403.30 1273855.62 

187 499360.62 1273834.32 

188 499311.96 1273810.98 

189 499310.16 1273810.11 

190 499305.76 1273807.92 

191 499297.00 1273803.97 

192 499295.18 1273803.13 

193 499208.88 1273761.02 

194 499185.77 1273749.38 

195 499162.66 1273737.73 

196 499126.51 1273719.84 

197 499099.88 1273706.79

198 499062.11 1273688.55 

199 499042.21 1273678.73 

200 499035.96 1273675.67 

201 498987.99 1273653.16 

202 498985.28 1273651.88 

203 498914.81 1273618. 36 

204 498906.27 1273614.29 

205 498885.71 1273598.42 

206 498853.98 1273571.02 

207 498829.69 1273531.50 

208 498783.79 1273454.79 

209 498772.31 1273429.13 

210 498760.16 1273399.78 

211 498724.82 1273330.51 

212 498684.97 1273251.92 



213 498647.45 1273178.88 

214 498622.53 1273146.14 

215 498600.05 1273120.39 

216 498569.74 1273033.87 

217 498439.83 1272703.05 

218 498450.69 1272587.55 

219 498492.73 1272508.86 

220 498578.66 1272340.57 

221 498597.33 1272306.30 

222 498753.46 1272013.33 

223 498945.03 1271998.98 

224 498995.60 1271994.47 

225 498983.00 1271890.72 

226 499133.10 1271877.48 

227 499168.44 1271896.22 

228 499233.53 1271884.94 

229 499253.02 1272010.86 

230 499331.05 1271998.00 

231 499367.15 1271992.22 

232 499605.76 1271953.00 

233 499641.02 1271946.12 

234 499740.07 1271928.66 

235 499758.01 1271925.79 

236 499781.14 1271928.27 

237 499854.99 1271918.37 

238 499958.45 1271902.90 

239 499986.85 1271897.10 

240 500019.13 1271892.87 

241 500083.21 1271885.21 

242 500144.46 1271877.19 

243 500271.50 1271858.88 



244 500291.54 1271854.40 

245 500335.28 1271848.64 

246 500366.90 1271844.48 

247 500432.29 1271834.23

248 500456.48 1271830.31 

249 500486.25 1271842.49 

250 500509.30 1271839.69 

251 500533.55 1271836.38 

252 500547.72 1271834.57 

253 500555.34 1271833.60 

254 500557.80 1271833.29 

255 500558.74 1271833.18 

256 500584.73 1271830.16 

257 500646.84 1271816.69 

258 500723.99 1271802.55 

259 500802.30 1271792.65 

260 500830.89 1271792.00 

261 500856.60 1271791.67 

262 500881.01 1271815.57 

263 500973.05 1271874.69 

264 500993.95 1271885.95 

265 501097.61 1271938.68 

1 501432.21 1271931.80 





Приложение № 2
Утверждено

приказом Государственного комитета
Псковской области по охране объектов

культурного наследия
№ 564 от 28 декабря 2016 г.

Предмет охраны исторического поселения регионального значения
город Псков

1. Предметом охраны  исторического поселения регионального значения город Псков являются:

№
п\п

Наименование объекта и
дата его сооружения

Датировка Местонахождение (адрес)
объекта

Перспективные предложения
по сохранению и
реконструкции

1 2 3 4
Особо ценные объекты культурного наследия

1 Покровская башня XV в. ул. Свердлова, 3 Сохранение

2 Гремячая башня XVI в. ул. Гремячая, д. 7-б Сохранение
3 Троицкий  кафедральный

собор
XVII в.
  

Кремль, д. 3 Сохранение

4 Колокольня 1830 г. Кремль, д. 15 Сохранение

5 Собор  Иоанна  Предтечи
Ивановского монастыря

1240 г. ул. Горького, д. 1-а Сохранение

6 Преображенский собор XII в. Мирожский монастырь, д. 3 Сохранение

7 Церковь  Михаила
Архангела с колокольней

XIV в.
 

ул. Советская, д. 18 Сохранение

8 Церковь  Покрова  от
Пролома

XV-XVI вв. ул. Свердлова, д. 1 Сохранение



9 Церковь Козьмы и Дамиана
с  Примостья,  остатки
колокольни,  ворота  и
ограда

XV-XVII вв.
 

 ул. Леона Поземского, д. 7 Сохранение

10 Церковь Георгия со Взвоза 1494 г. ул. Георгиевская, д. 1 Сохранение
11 Церковь  Богоявления  со

звонницей
1489 г.
 

ул. Герцена, д. 7 Сохранение

12 Церковь  Успения  с
Пароменья со звонницей

1521 г. Рижский пр., д. 3 Сохранение

13 Церковь Николы со Усохи ХVI в.  ул. Советская, д. 19 Сохранение
14 Церковь  Петра  и  Павла  с

Буя
ХVI в.
 

ул. К. Маркса, д. 2 Сохранение

15 Церковь  Старое
Вознесение

XV в. ул. Советская, д. 64-а Сохранение

16 Церковь Василия на Горке XV в. Октябрьский пр., д. 5 Сохранение
17 Поганкины палаты 1671-1679 гг. ул. Некрасова, д.5/2 Сохранение
18 Приказная палата XVII в. Кремль,  д. 4 Сохранение

Объекты культурного наследия федерального значения
19 Ансамбль Кремля XII – XIX вв. Сохранение
20 Стены XII – XIX вв. Сохранение
21 Башня Смердья XII-XIII вв.

XIV-XIХ вв.
Кремль, д. 12 Сохранение

22 Башня Кутекрома   XII-XIII вв.
XIV-XIХ вв.
(XV в.)

Кремль, д. 16 Сохранение

23 Башня Плоская XII-XIII вв.
XIV-XIХ вв.

Кремль, д. 17 Сохранение

24 Довмонтова крепость  XIII в. Кремль, у д. 4 Сохранение
25 Руины  трех  засыпанных

церквей  в  Довмонтовой
крепости

XV в. Кремль, д. 14 Сохранение

26 Нижняя  часть  церкви  с XV в. Кремль,  д. 13 Сохранение



притвором,  остатками
фресковой живописи

27 Остатки  гражданских
построек 

(XII – XIII вв.) Кремль, д. 10, д. 9, д. 11, д. 8 Сохранение

28 Комплекс  крепостных
сооружений  Окольного
города

XV – XVI вв. Сохранение

29 Власьевская башня XV в. Кремль, д. 7 Сохранение
30 Михайловская башня XVI в. ул. Свердлова, д. 49 Сохранение

31 Мстиславская башня XV в. наб. Реки Великой, д. 1030 Сохранение
32 Петровская башня XVI в. ул. Свердлова, д. 47 Сохранение
33 Варлаамская  башня XVI в. ул. Леона Поземского, д. 46 Сохранение
34 Варлаамская  башня XVI в. ул. Леона Поземского Сохранение
35 Глухая башня XVI в. ул. Застенная, д. 11 Сохранение
36 Стены Окольного города XVI в. Сохранение
37 Части  стен  Среднего

города
  ул. Красных партизан, у д. 8 Сохранение

38 Ансамбль  Спасо-
Мирожского монастыря

Сохранение

39 Стефановская церковь XVII в. Мирожский монастырь, д. 1 Сохранение
40 Церковь Иоанна Богослова

на Милявице
XV в. ул. Аллейная, д. 14

 
Сохранение

41 Ансамбль  Вознесенского
монастыря

 XIX в. ул. Советская, 64-а Сохранение

42 Церковь Ильинская 1677 г. ул. Волкова, д. 9-а Сохранение
43 Палаты Ямского XVII в. ул. Воровского, д. 6 Сохранение
44 Подвал  дома  Бобовкина

(здание  кожевенного
завода)

XVII в.
 

Милицейский островок Сохранение

45 Здание  производственного
назначения

XVII в. ул. Герцена, д. 5 Сохранение



46 Палаты XVII в. ул. Гоголя, д. 7-б Сохранение
47 Солодежня XVII в. ул. Гоголя, д. 42 Сохранение
48 Дом Печенко XVII в. ул. Гоголя, д. 43 Сохранение
49 Подызбица  XVII в. ул. Гоголя, д. 45 Сохранение
50 Церковь Косьмы и Дамиана

с Гремячей горы
ХVI в.
 

ул. Гремячая, д. 7-а Сохранение

51 Офицерский корпус XVII в. ул. Гремячая Сохранение
52 Здание хлебопекарни ХIV в.  Ул. Гремячая Сохранение
53 Церковь  Успения  с

Полонища
XIX в. ул. Георгиевская, д. 3-а Сохранение

54 Церковь  Преполовения
Пятидесятницы

XV в. ул. Детская, д. 3 Сохранение

55 Палата  на  подворье
Елизаровского монастыря

XVI в. ул. Детская, д. 1-а Сохранение

56 Церковь Иоакима и Анны XVI в. ул. Калинина, д. 18 Сохранение
57 Три дома Русиновых XVII в. ул. К Маркса, д. 10 Сохранение
58 Церковь Покрова от Торгу XVII вв. ул. К.Маркса, д. 36 Сохранение
59 Дом у Петровских ворот XVII в. ул. К. Маркса, д. 43 Сохранение
60 Дом Ксендза XVII в. Комсомольский пер., д. 7 Сохранение

61 Усадьба Батова XVII-XX вв. Рижский пр.,  д. 2, ул. Конная, д.
3

Сохранение

62 Церковь  Климента  папы
Римского 

XV в. Красноармейская набережная,
д. 16

Сохранение

63 Церковь  Константина  и
Елены

XVI в. ул. Красногорская, д. 26 Сохранение

64 Дом де-Барани XVII в. ул. Красных Партизан, д. 10 Сохранение
65 Братская  могила  русских

воинов,  павших  в  бою  в
1581  г.  с  польскими
войсками  короля  Стефана
Батория

1881 г. за крепостной стеной Окольного
города, у Баториева пролома

Сохранение



66 Дом, в котором жил Ленин
В.И. в 1900 г.

1900 г. ул. Ленина, д. 3, кв. 5 Сохранение

67 Ворота дома XVII в. ул. Л. Поземского, 6 Сохранение
68 Дом  Трубинских  со

служебными постройками
XVII в. ул. Л. Поземского,  д. 20, д. 22 Сохранение

69 Здание канатной фабрики нач. ХХ в. ул. Л. Поземского, д. 24 Сохранение
70 Церковь  Варлаама  на

Званице 
ХVI в. ул. Л. Поземского, д. 53 Сохранение

71 Два здания  «Мешок» XVII в. ул. О. Кошевого, д. 2 Сохранение
72 Церковь  Воскресения  со

Стадища
1532 г. ул. Набат, д. 4 Сохранение

73 Руины палат Подзноева  XVII в. ул. Некрасова, д. 3 Сохранение
74 Псковский

государственный историко-
архитектурный  музей-
заповедник

 ул. Некрасова, д. 7 Сохранение

75 Дом Марины Мнишек XVII в. ул. Некрасова, д. 10-а Сохранение
76 Церковь Новое Вознесение XV в. ул. Некрасова, д. 20 Сохранение
77 Церковь  Николы

Явленного  
1676 г. ул. Некрасова, д. 35 Сохранение

78 Церковь  Анастасии
Римлянки

1539 г. Октябрьский пр., д. 9 Сохранение

79 Дом Сафьянщикова 1912 г. Октябрьский пр., д. 18 Сохранение
80 Здание  присутственных

мест  
кон.  XVIII  -  сер.
XIX вв.

Ул. Некрасова, д. 23 Сохранение

81 Церковь
Нерукотворенного Образа

XVII в. ул. Первомайская, д. 27 Сохранение

82 Церковь  Варвары
Великомученицы
(деревянная)

1618 г. ул. Плехановский Посад, д. 14 Сохранение

83 Церковь  Дмитрия
Мироточивого 

1534 г. ул. Плехановский Посад, 74 Сохранение



84 Церковь   Одигитрии
(Введения)  на  Печерском
подворье

XVI-XVII вв.
 

 ул. Профсоюзная, д. 12 Сохранение

85 Народный дом  нач. ХХ в.  ул. Пушкина, д. 13 Сохранение
86 Анастасиевская часовня   с

росписями
1910-1911 гг. Ольгинская наб., д. 5-б Сохранение

87 Церковь  Николы
Каменноградского

XV в. ул. Р. Люксембург, д. 17 Сохранение

88 Церковь Сергия с Залужья ХVI в. ул. Свердлова, д. 42-а Сохранение

89 Здание  губернского
почтамта 

1793 г. ул. Советская, д. 7 Сохранение

90 Дом, в котором в 1856-1864
гг.  жила  революционерка
Перовская Софья Львовна

XIX в. ул. Советская, д. 42 Сохранение

91 Руины дома Карамышева  XVII в. ул. Советская, д. 46-а Сохранение
92 Дом  предводителя

дворянства
XVII в. ул. Советская, д. 52-а Сохранение

93 Дом Яковлева  XVII в. ул. Советская, д. 50 Сохранение
94 Дом Сутоцкого XVII в.  ул. Советская, д. 50 Сохранение
95 Дом Сутоцкого XVII в.  ул. Советская, д. 50-а Сохранение
96 Дом у «Мешка» XVII в. ул. Школьная, д. 24-а Сохранение
97 Территория  засыпанных

церквей:  Рождества  на
Кстове,  Богоявления  с
Бродов, Пятницы из Песок,
Благовещения  в  Песках,
Николы из Песок

XV-XVI вв. Левый  берег  р.  Псковы, у
Лапиной горки

Сохранение

98 Петровские  бастионы  –
оборонительные  земляные
сооружения,  воздвигнутые
в 1701 г.

1701 г. по  линии  крепостных  стен
Кремля

Сохранение

Объекты культурного наследия регионального значения



99 Дом Статиной XIX в. ул. Береговая, 6 Сохранение
100 Кладовые  Фролова  В.Н.

(Склады
«Главтекстильторга».  1954
г.).

 около 1890 г. ул. Волкова,9 Сохранение

101 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Воровского, 3 Сохранение
102 Здание  административно-

промышленное  СУ  №  221
г. Пскова

1952 г. ул. Воровского, 4 Сохранение

103 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Воровского, 5 Сохранение
104 Бывший дом Кузнецова, где

в  период  1905-1907  гг.
хранилась  нелегальная
литература.  Место  встречи
социал-демократов

 1905-1907 гг. ул. Воровского, 9 Сохранение

105 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Воровского, 11-а Сохранение
106 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Воровского, 12 Сохранение
107 Дом  причта  церкви

Успения на Полонище
1909 г. ул. Георгиевская, 3 Сохранение

108 Усадьба  городская
Беклешова Н.А. Дом жилой
(Первое  здание  Псковской
губернской гимназии)

XVII в.; кон. XVIII
в.; кон. XIX в.

ул. Георгиевская , 4 Сохранение

109 Дом  жилой  доходный
Сафьянщиковых 

конец XVII в.; кон.
XVIII в.;  1892  г.;
ок. 1903 г.

ул. Герцена, 1/1 Сохранение

110 Флигель жилой (доходный)
Сафьянщикова В.Я.

1903 г. ул. Герцена, 3 Сохранение

111 Дом купца Селезнева И.И. около 1912 г. ул. Герцена, 4 Сохранение
112 Дом Хмелинского XIX в.

 
ул. Герцена, 6-а Сохранение

113 Дом жилой Хмелинских I пол. XIX в. ул. Герцена, 6 Сохранение

https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/53198
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114 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Герцена, 9 Сохранение
115 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Герцена, 9-а Сохранение
116 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Герцена, 9-б Сохранение
117 Дом  жилой  Оглоблиной

Л.И.
кон.  XIX-нач.  XX
вв.

ул. Герцена, 13 Сохранение

118 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Герцена, 13-в Сохранение
119 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Герцена, 11-б Сохранение
120 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Гоголя, 1-б Сохранение
121 Дом жилой Левена А.К. 1912 г. ул. Гоголя, 4 Сохранение
122 Училище  Землемерное.

(Гимназия Александровой).
1876 г. ул. Гоголя, 8 Сохранение

123 Дом Медема (доходный) 1907 г. ул. Гоголя, 14 Сохранение
124 Управа земская

 
1901 г. ул. Гоголя, 17 Сохранение

125 Дом  Орлова  доходный.
(Мариинская гимназия).

1860 г.
1840  –  нач.  1850
гг.;
1880-е гг.

ул. Гоголя, 19 Сохранение

126 Флигель  уездной  земской
управы

1850-х гг.; 1888 г. ул. Гоголя, 21 Сохранение

127 Здание  Керосинового
склада

XVII в. ул. Гоголя, 23 Сохранение

128 Дом  жилой  доходный
Александровой А.А.

1860-е гг. ул. Гоголя, 24 Сохранение

129 Тир Псковского кадетского
корпуса

1914 г. ул. Гоголя, 25-а Сохранение

130 Дом жилой Луцаенко И.Р. около 1887 г. ул. Гоголя, 26-а Сохранение
131 Угловой образцовый дом нач. ХХ в. ул. Гоголя,41-а Сохранение
132 Двор Лапина:

Дом жилой каменный
1-я пол. XIX в. ул. Гоголя, 50 Сохранение

133 Двор  Лапина:  Флигель
деревянный

кон.  XIX –  нач.
ХХ вв.

ул. Гоголя, 50-а Сохранение



134 Мельница  водяная
Ф.О.Кукка

около 1913 г. ул. Гоголя, 54 Сохранение

135 Монастырь  Иоанно-
Предтеченский. Просфорня

 1899 г. ул. М. Горького, 5-а Сохранение

136 Дом жилой 1885 г. ул. М.Горького, 5 Сохранение
137 Дом Л. П. Непенина 1912 г. ул. М.Горького, 6-а Сохранение

138 Дом жилой Семина 1946 г. ул. М.Горького, 6 Сохранение
139 Депо пожарное 1938 г. ул. М.Горького, 16 Сохранение
140 Дом жилой XIX-XX вв. ул. М.Горького, 19 Сохранение
141 Дом жилой нач. XX вв. ул. М.Горького, 39 Сохранение
142 Дом жилой XIX-XX вв. ул. М.Горького, 49-а Сохранение

143 Дом жилой (2 строения) 1904 г. ул. М.Горького, д. 59, д. 59-а Сохранение
144 Казармы Омского полка 1893 г. ул.Госпитальная, 14 Сохранение
145 Дом доходный 2 пол. XIX в. ул. Гражданская, 3 Сохранение
146 Дом Лавриновского 1908 г. ул. Детская, 2 Сохранение
147 Дом жилой нач. ХХ в. ул. Детская, 4 Сохранение
148 Казармы Омского полка 1907 г. пер. Дружбы, 2/4 Сохранение
149 Казармы Омского полка 1907 г. пер. Дружбы, 4 Сохранение
150 Казармы Омского полка 1907 г. пер. Дружбы, 6/13 Сохранение
151 Консистория 2 пол. XIX в. Кремль, 6 Сохранение
152 Военный  городок  96-го

Омского  полка.  Казарма
солдатская 

1902-1904 гг. ул. К.Кирсанова, 5 Сохранение

153 Солдатская  казарма  96-го
пехотного полка

кон.  XIX в. ул. К. Кирсанова, д. 9 Сохранение

154 Церковь  Александра
Невского

нач. XX в. ул. Мирная, 1 Сохранение

155 Казармы Омского полка 1894 г. ул. Мирная, 4 Сохранение
156 Казармы Омского полка  1893 г. ул. Мирная, д.9\13 Сохранение

157 Дом, в котором В.И.Ленин  пер. Искры, 5 Сохранение



проводил  совещание  по
изданию  газеты  «Искра»
(Дом «Искры»)

158 Дом  жилой  (доходный)
Кудрявцева М.М.

около 1916 г. пер. Интернациональный, 1 Сохранение

159 Богодельня XIX в. ул.Р.Люксембург, 1\7 Сохранение
160 Здание  бывшего

епархиального  училища,  в
котором в октябрьские дни
1917  г.  помещался
Верховный  Совет
Северного фронта

нач. ХХ в. ул. Калинина, 1/3 Сохранение

161 Здание мужской гимназии конец XIX- нач. 
ХХ в.

ул. Калинина, 5 Сохранение

162 Дом  жилой  доходный
Граудум Б.Э.

нач. XX в. ул. Калинина, 17 Сохранение

163 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Калинина, 28 Сохранение
164 Дом жилой XIX-XX в. ул. Калинина, 29 Сохранение
165 Городская усадьба XVII-XIX вв. ул. К.Маркса, 3 Сохранение
166 Дом жилой XIX-XX вв. ул. К.Маркса, 4 Сохранение
167 Дом жилой XIX - XX вв. ул. К.Маркса, 6 Сохранение
168 Дом жилой XIX-XX вв. ул. К.Маркса, 8 Сохранение
169 Дом жилой  II пол. XIX в. ул. К.Маркса 17 Сохранение
170 Дом  жилой  Смоленского

В.М.  («Псковский
губернский  дом
крестьянина»)
 

около 1864 г.
(1925 г.)

ул. К.Маркса, 20 Сохранение

171 Дом жилой II пол. XIX в. ул. К.Маркса, 22 Сохранение
172 Дом  Лахновского

доходный.
(Меблированные комнаты)

кон. XIX в. ул. К.Маркса, 23 Сохранение



173 Дом жилой  XIX-XX вв. ул. К.Маркса, 31 Сохранение
174 Дом жилой XIX-XX вв. ул. К.Маркса, 37 Сохранение
175 Дом жилой (2 строения) XIX-XX вв. ул. К.Маркса, 39 Сохранение
176 Артель  «Трикотажник».

Производственно
-административный корпус

1951 г. ул. К.Маркса, 42 Сохранение

177 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Конная, 7-а Сохранение
178 Дом жилой 1860 г. Комиссаровский пер., 1-а Сохранение
179 Прачешный двор 1847-1856 гг. Комиссаровский пер., 1 Сохранение
180 Офицерский флигель 1892-1894 гг. Комиссаровский пер., 2 Сохранение
181 Дом  жилой  доходный

Зыкова
кон. XVIII в.; 1913
г.

Комиссаровский пер., 7 Сохранение

182 Флигель дома Масона нач. XX в.  Комсомольский пер., 4-а Сохранение
183 Дом жилой XIX-XX вв.  Комсомольский пер., 4-б Сохранение
184 Дом Масона  нач. ХХ в.  Комсомольский пер., 6 Сохранение
185 Здание  немецкого

гостиного двора
XVII в. ул. Коммунальная, д. 11 Сохранение

186 Дом жилой нач. ХХ в. Красноармейская наб., 1 Сохранение
187 Дом жилой нач. ХХ в. Красноармейская наб., 1-а Сохранение
188 Дом жилой 1923 г. Красноармейская наб., 1-б Сохранение
189 Дом жилой нач. ХХ в. Красноармейская наб., 1-в Сохранение
190 Биржа и контора Торгового

дома «Зиновьев и Ко»
около 1875 г. ул. Красноармейская, 2/7 Сохранение

191 Завод  лесопильный  Д.В.
Зиновьева.  Главный
производственный корпус

около 1875 г. ул. Красноармейская, 2/7 Сохранение

192 Училище  духовное
мужское

1888-1895 гг. Красноармейская наб., 14/1 Сохранение

193 Дом жилой XIX-XX вв. Красноармейская наб., 23 Сохранение
194 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Красных Просвещенцев, 10 Сохранение

195 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Красных Просвещенцев, 12 Сохранение



196 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Красных просвещенцев 15 Сохранение
197 Дом жилой

XIX-XX вв.
ул.  Воеводы
Шуйского 16/2

Сохранение

198 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Красных просвещенцев, 17 Сохранение
199 Родильный дом 1955 г. ул. Кузнецкая, д.21 Сохранение
200 Больница  Псковской

Алексеевской  Общины
сестер  милосердия
Красного Креста

1913 г. ул. Кузнецкая, 23 Сохранение

201 Дом жилой 1927 г. ул. Кузнецкая, 37 Сохранение

202 Доходный  дом  для
среднего сословия

XIX-XX вв. ул. Кузнецкая, 39 Сохранение

203 Дом жилой кон. XIX в. ул.Кузнецкая, 39-а Сохранение
204 Дом жилой XIX-XX вв. ул.Кузнецкая, 41 Сохранение
205 Дом жилой XIX-XX вв. ул.Кузнецкая, 41-а Сохранение
206 Дом жилой XIX-XX вв. ул.Кузнецкая, 43 Сохранение
207 Особняк, доходный дом сер.  XIV в.,  кон.

XIX в.
ул. Красных партизан, 11 Сохранение

208  Особняк сер. XIX в. ул. Красных партизан, 13 Сохранение
209 Дом  жилой  (Бывшее

водоподъемное  здание
Г.Ф.Викенгейзера)

 1948 г. (1881 г.) ул. Ленина, 5 Сохранение

210 Доходный дом Батова 1897 г. ул. Ленина, 8 Сохранение
211 Дом  «Приюта  призрения».

(Доходный  дом  И.Е.
Дервина) 

XVII в.
1848-1859 гг.,
1860-1890 гг.,
1896- 1900 гг.

ул. Ленина, 17/32 Сохранение

212 Дом жилой Степанова 1899 г. ул. Л. Поземского, 3/2 Сохранение
213 Флигель производственный

Злакомановой О.А.
1892 г. ул.у Л. Поземского, 6-а Сохранение

214 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Л. Поземского, 8-а Сохранение



215 Дом жилой 1936 г. ул. Л. Поземского, 31-б Сохранение
216 Купеческий  дом

Светланова
XIX-XX вв. ул. Л. Поземского, 38 Сохранение

217 Дом жилой 1936 г. ул. Л. Поземского, 45 Сохранение
218 Варлаамовское  церковно-

приходское училище     
кон. XIX в. ул. Л. Поземского, 51 Сохранение

219 Больница земская. Главный
корпус

1780 г. ул. Малясова, д. 2 Сохранение

220 Дом жилой нач. XX в. ул. Металлистов, 8 Сохранение
221 Дом жилой Ендржеевского

В.А.
нач. XX в. ул. Металлистов, 15 Сохранение

222 Дом жилой XVII в. ул. Милицейская, 4 Сохранение

223 Бани торговые К.И.Гельдта 1873 г.; нач. XX в. ул. Милицейская, 16 Сохранение
224 Дом жилой XIX в. ул. Милицейская, 21 Сохранение
225 Дом жилой рубленый XIX в. ул. Милицейская, 24 Сохранение
226 Дом  жилой  доходный

Черехинского В.К.
около 1904 г. Музейный пер., 3 Сохранение

227 Монастырь  Трех
Святителей с Болота

XV-XX вв. Музейный пер., 6 Сохранение

228 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Набат, 12 Сохранение
229 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Набат, 14 Сохранение
230 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Набат, 16 Сохранение
231 Дом жилой Хитрова нач. ХХ в. ул. Некрасова, 8 Сохранение
232 Гимназия  Мариинская

женская (учебный корпус с
жилым флигелем)

1916 г. ул. Некрасова, 9 Сохранение

233 Дом  жилой  (доходный)
генерала Макарова П.П.

около 
1891-1892 гг.

ул. Некрасова, 10 Сохранение

234 Межевая контора - флигель
Кадетского корпуса
 

посл.  четв.  XVIII
в. – XIX в.

ул. Некрасова, 23 Сохранение

235 Дом жилой Гельдта К.И. 1881 г. ул. Некрасова, 25 Сохранение
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236 Женская  прогимназия  и
богадельня  при
лютеранской  церкви
Святого Якова

1908 г. ул. Некрасова, 26 Сохранение

237 «Двор»  Калашниковых.
Дом жилой

кон. XVIII в.  –
кон. XIX в.

ул. Некрасова, 31/27
 

Сохранение

238 Дом жилой кон.   XVIII –  сер.
XIX в.

ул. Некрасова, 36 Сохранение

239 Тюремный замок 1804 г. ул. Некрасова, 39 Сохранение
240 Дом жилой Березского В.И. 1877 г. ул. Некрасова, 41/2 Сохранение
241 Дом Г.Д. Герца 1917 г. ул. Некрасова, 44 Сохранение
242 Дом Козловского 1912 г. ул. Некрасова, 46 Сохранение
243 Дом жилой XIX-XX вв. ул. О.Кошевого, 5 Сохранение

244 Дом жилой XIX-XX вв. ул. О.Кошевого, 15 Сохранение
245 Дом доходный XIX в. Октябрьский пр-т, 4 Сохранение
246 Дом губернатора XIX в. Октябрьский проспект, 7-а Сохранение

247 Банк  Земский  (с
кладовыми)

1902  г. Октябрьский пр., 8 Сохранение

248 Дом  жилой  Белова  М.Х.
(«Дом Клюге Е.А.») 

I-я пол. XIX в. Октябрьский пр-т, 10-а Сохранение

249 Дом жилой доходный Гессе
А.Ф.

1896 г. Октябрьский пр-т, 12 Сохранение

250 Кинотеатр  «Пограничник»
(«Победа») 

1938 г.; 1947 г. Октябрьский пр-т, 17 Сохранение

251 Дом  жилой  доходный
Гельдта К.И. (с флигелями)

 1890-1900 гг. Октябрьский пр-т, 22 Сохранение

252 Дом Щербицкого 1901 г. Октябрьский пр-т, 23-б Сохранение
253 Дом-особняк Г.И.Смирнова 1913 г. Октябрьский пр-т, 25-а Сохранение
254 Контора чугунолитейного и

механического  завода
А.К.Штейна

кон.  XIX –  нач.
XX в.

Октябрьский пр-т, 27 Сохранение



255 Дом  жилой  доходный
Кербера Б.Ю.

1910 г. Октябрьский пр-т, 30-а Сохранение

256 Дом жилой доходный В.Е.
Поташова

около 1910 г. Октябрьский пр-т, 32 Сохранение

257 Гостиница «Октябрьская» 1937 г. Октябрьский пр-т, 36 Сохранение
258 Дом  жилой  доходный

Станкевича Г.Ф.
1904 г.
(1903 г.)

Октябрьский пр-т, 42 Сохранение

259 Дом  жилой  доходный
Ильяшева А.Ш.

1907 г. Октябрьский пр-т, 46 Сохранение

260 «Арестантские  роты»
(«Псковский централ»)

1846 г.  –  нач.  ХХ
в.

Октябрьский пр-т, 50 Сохранение

261 Здание  бывших Иркутских
казарм,  в  котором  22
февраля  1918  года
происходило
формирование  II-го
Красноармейского полка

1918 г. Октябрьский пр., 54 Сохранение

262 Дом  доходный  Рушанова
В.И. 

 XVI в.; 1888 г. Ольгинская наб., 2 Сохранение

263 Дом жилой 1946 г. ул. Пароменская, 8 Сохранение
264 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Пароменская, 18 Сохранение
265 Дом Евдокимовых 1948 г. ул. Пароменская, 20 Сохранение
266 Дом жилой 1913 г. ул. Первомайская, 30 Сохранение
267 Воспитательный дом нач. ХХ в. ул. Первомайская, 41 Сохранение
268 Техническое здание XIX в. ул. Плехановский посад, 22 Сохранение
269 Дом жилой XIX в. ул. Плехановский посад, 30 Сохранение
270 Подворье  Псково-

Печерского  монастыря.
Надвратный корпус

1906 г. ул. Профсоюзная, 10 Сохранение

271 Подворье  Псково-
Печерского  монастыря.
Архиерейский дом  

 1881 г. ул. Профсоюзная, 10 Сохранение



272 Усадьба  городская
Боговских.  Дом  жилой  с
флигелем  и  торговыми
кладовыми  

первая  четверть
XIX в.;  1880-е
г.;1949 г.

ул. Пушкина, 6 Сохранение

273 Дом жилой доходный XIX-XX вв. ул. Пушкина, 8 Сохранение
274 Дом жилой сер..XX в. ул. Пушкина, 9 Сохранение
275 Гостиница  «Россия».  Дом

К. Гельдта
1886 г. ул. Пушкина, 3/13 Сохранение

276 Усадьба  городская
Пошиваловой  А.М.
Флигель жилой доходный 

 1894 г. ул. Пушкина, 14 Сохранение

277 Дом  жилой  доходный
Пошиваловой А.М.

 2 пол. XIX в. ул. Пушкина, 16 Сохранение

278 Дом жилой 1939 г. Рижский пр-т,  5/12 Сохранение
279 Дом жилой нач. XX в. Рижский пр-т, 7 Сохранение

280 Усадьба  городская
Журавлевых.  Флигель
жилой

около 1913 г. ул. Свердлова, 32
 

Сохранение

281 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Свердлова, 54 Сохранение
282 Флигель XIX-XX вв. ул.Свердлова, 54-б Сохранение
283 Дом  жилой  Богушевского

А.К.
около 1899 г. ул. Свердлова, 64 Сохранение

284 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Свердлова, 66 Сохранение
285 Дом связи 1960  г. ул. Советская, 20 Сохранение
286 Комплекс  зданий  бывшей

полицейской управы:
Сарай  для  пожарных
машин и бочек 1869 г.
Сарай пожарного депо 
Хозпостройка  пожарного
депо 

 XIX в.

1869 г. 

сер.  XIX в.  нач.
XX в.

ул. Советская, 21-а, 21-в, 23-б Сохранение



287 Комплекс  зданий  бывшей
полицейской  управы  XIX
века.  Конюшня  пожарного
депо 1869 г.

XIX в. ул. Советская, 23-а Сохранение

288 Управление  городских
электротехнических
предприятий

1904 г.; 1911 г. ул. Советская, 25 Сохранение

289 Здание  Псковской
теплоэлектростанции, где в
августе-ноябре  1941  и  в
1942-феврале  1944  гг.
действовали  подпольные
группы  под  руководством
секретаря  горисполкома
Никифорова  Степана
Гавриловича  и  инженера
Семенова  Михаила
Гавриловича

 ул. Советская, 29 Сохранение

290 Дом Тропина М. Г. 1889 г. ул. Советская, 29 Сохранение
291 Дом Жуковского XVII в. ул. Советская, 29-б Сохранение
292 Дом  жилой  доходный

Епифанова Е
1890 г. ул. Советская, 31 Сохранение

293 Дом Е.С. Брылкиной 1857 – 1862 гг. ул. Советская, 33 Сохранение
294 Дом жилой нач. XX в. ул. Советская, 41 Сохранение
295 Банк  Государственный

Российской  Империи.
Псковское отделение

1910 г. ул. Советская, 44 Сохранение

296 Здание  бывшего
финансового банка

нач. XX в. ул. Советская, 44-а Сохранение

297 Дом жилой. Флигель 1891 г. ул. Советская, 45 Сохранение
298 Жилой дом Карамышевых кон. XIX - нач. XX

в.
ул. Советская, 46 Сохранение

299 Дом Дворянского собрания  1839-1845  гг., ул. Советская, 52 Сохранение



1955 г.
300 Усадьба  городская.

Главный дом
1902 г. ул. Советская, 60 Сохранение

301 Дом жилой 1902 г. ул. Советская, 60-а Сохранение
302 Художественные

мастерские
XIX-XX вв. ул. Спегальского, 12 Сохранение

303 Дом жилой XIX-XX вв. Советская набережная, 4 Сохранение
304 Дом жилой XIX-XX вв. Советская набережная, 4-а Сохранение
305 Дом жилой XIX-XX вв. Советская набережная, 7 Сохранение
306 Дом  жилой  А.Я.  и  В.Я.

Сафьянщиковых
нач.  1870-х  гг.  –
1890-е гг.

Советская набережная, д. 9 Сохранение

307 Дом жилой нач. XIX в. ул. Л.Толстого, 13-а Сохранение
308 Дом жилой 1950 г. ул. Л.Толстого, 14 Сохранение

309 Дом жилой 1950 г. ул. Л.Толстого, 16 Сохранение
310 Дом жилой 1949 г. ул. Л.Толстого, 34 Сохранение
311 Дом жилой 1948 г. ул. Л.Толстого, 36 Сохранение
312 Военный  городок  93

пехотного  Иркутского
полка.  Флигель
офицерский

1902 г. ул. Л. Толстого, 39 Сохранение

313 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Труда, 2 Сохранение
314 Дом жилой 1948 г. ул. Труда, 4 Сохранение
315 Усадьба  городская

Ивановой  Е.А.  Главный
дом

2  пол.  XIX -  нач.
XX вв.

ул. Труда, 7-а Сохранение

316 Усадьба  городская
Жуковых.  Солодежня
(кладовая)

кон. XIX - нач. XX
вв. 

ул. Труда, 9 Сохранение

317 Дом жилой нач. XIX в. ул. Труда, 9-а Сохранение
318 Дом жилой сер. XIX в. ул. Труда, 11 Сохранение
319 Дом  жилой.  (Мастерская сер.  XIX  в.;  1903 ул. Труда, 23 Сохранение

https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/54403
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/54403


шапочная  Филимонова
К.М.)

г.; 1949 г.

320 Корпус  сестринский
общины сестер милосердия
при церкви Ильи Пророка

1871 г. ул. Школьная, 16 Сохранение

321 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Школьная, 18 Сохранение
322 Дом жилой XIX-XX вв. ул. Школьная, 21 Сохранение
323 Памятник В.И. Ленину 1961 г. пл. Ленина Сохранение
324 Памятник В.И.Ленину 1945 г. ул. Некрасова, 

в сквере у Дома Советов
Сохранение

325 Памятник С.М.Кирову 1946 г. Октябрьский  пр-т,  в  сквере  у
Дома Советов

Сохранение

326 Памятник И.К. Кикоину 1989 г. Октябрьский пр., ул.
Гражданская

Сохранение

327 Памятник А.С.Пушкину 1983 г. Октябрьский  пр-т,  в  сквере  у
Летнего сада

Сохранение

328 Памятник  финскому
композитору  Яну
Сибелиусу

1987 г. набережная р. Великой Сохранение

329 Мемориальный комплекс:
место  массовых  казней  в
1919  г.  мирных  жителей
белогвардейцами;
могила  Поземского  Леона
Михайловича  (1897-19190,
организатора комсомола на
Псковщине;
братская  могила
руководителей  Псковского
подполья  в  годы  Великой
Отечественной войны;
могила  Яковлева
Александра  Алексеевича

Кузнецкая ул., напротив д. 41 Сохранение



(1915-1946),  Героя
Советского Союза;

памятные знаки
330 Могила  неизвестного

советского солдата
пл. Победы Сохранение

Выявленные объекты культурного наследия
331 Дом Мейера 1901 г. Леона Поземского ул., 22-а Сохранение
332 Мемориальное  родовое

захоронение  псковских
купцов-староверов
Хмелинских и Батовых

1863-19018 гг. Мироносицкое кладбище Сохранение

333 Достопримечательное
место  «Бывшее
Лютеранское  (Немецкое)
кладбище»

конец  XIX в. квартал  в  границах  улиц:
Ипподромной,  Красногорской,
Кузнецкой  и  Паркового
переулка

Сохранение

Исторически ценные градоформирующие объекты
334 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Бастионная ул., 22/13 Возможны  реконструкция,

внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

335 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Бастионная ул., 24 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

336 Дом жилой (5 эт.) Сер. 1950-х гг. Вокзальная ул., 48 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

337 Здание  комплекса  школы Кон. 1930-х гг. Георгиевская ул., 6 Возможны  реконструкция,



№ 1 (2 эт.) внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

338 Дом жилой 1959 г. Герцена ул., 8 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

339 Дом жилой (3 эт.) Сер. 1950-х гг. Гоголя ул., 7 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

340 Дом жилой (2 эт.) Нач. 1950-х гг. Гоголя ул., 46 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

341 Дом жилой  1940–1950-е гг. Гоголя ул., 47 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

342 Дом жилой (2 эт.) Нач. 1950-х гг. Гоголя ул., 48 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

343 Дом жилой (2 эт.) Нач. 1950-х гг. Гоголя ул., 49 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением



оформления фасада
344 Завод  пивоваренный

Лапина.  Производственный
корпус.

кон. XIX в. Гоголя ул., 52 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

345 Дом жилой 1955 г. М. Горького ул., 10/10 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

346 Дом жилой 1957 г. М. Горького ул., 14/6 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

347 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Горького ул., 26 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

348 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Горького ул., 28 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

349 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Горького ул., 43 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

350 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Горького ул., 45 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с



сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

351 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Горького ул., 47 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

352 Приют «Ясли» нач. XX в. Горького ул., 61-а Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

353 Дом жилой (4 эт.) Сер. 1950-х гг. Гражданская ул., 5 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

354 Здание школы № (3 эт.) Кон. 1950-х гг. Заводская ул., 3 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

355 Дом жилой  (1 эт.) До 1940 г. Искры пер., 1 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

356 Флигель  музея  «Домик
«Искры»  (1 эт.)

1958 г. Искры пер., 2 Сохранение

357 Дом жилой (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Калинина ул., 6/8 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля



застройки и восстановлением
оформления фасада

358 Дом жилой (3 эт.) Кон. 1950-х гг. Калинина ул., 12 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

359 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Калинина ул., 11 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

360 Дом жилой (3 эт.) Сер. 1950-х гг. Калинина ул., 14 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

361 Дом жилой (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Калинина ул., 17а Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

362 Дом жилой (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Калинина ул., 19/8 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

363 Дом жилой (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Комсомольский пер., 5 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

364 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Кошевого О. ул., 1/13 Возможны  реконструкция,



внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

365 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Кошевого О. ул., 3 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

366 Школа № 7 1930-е гг. Красноармейская наб., 13/2 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

367 Здание  псковской
учительской семинарии 

1900-е гг. Красных Просвещенцев ул., 6 Сохранение

368 Дом причта 1842 г. Кремль, 2 Сохранение

369 Дом детского творчества (2
эт.)

Кон. 1950-х гг. Кузнецкая ул., 28 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

370 Дом жилой 1960 г. Ленина ул., 1 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

371 Дом жилой 1956 г. Ленина ул., 7 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада



372 «Дом специалистов» 1935 г. Ленина ул., 11/4 Сохранение
Комплекс  зданий  Земской
больницы

Малясова ул., 2 Сохранение

373 Летний мужской барак 1875 г. Малясова ул., 2 Сохранение
374 Барак  для  умалишенных

женщин
1886-1888 гг. Малясова ул., 2 Сохранение

375 Барак  для  умалишенных
мужчин

1886 г. Малясова ул., 2 Сохранение

376 Барак 1886 г. Малясова ул., 2 Сохранение
377 Служебный флигель 1886-1888 гг. Малясова ул., 2 Сохранение
378 Глазное отделение 1912-1915 гг. Малясова ул., 2 Сохранение
379 Аптека кон. XIX в. Малясова ул., 2 Сохранение
380 Прачечная кон. XIX в. Малясова ул., 2 Сохранение
381 Общежитие кон. XIX в. Малясова ул., 2 Сохранение
382 Ледник кон. XIX в. Малясова ул., 2 Сохранение

383 Дом жилой нач. XX в. Мирная ул., 6 Сохранение
384 Дом жилой нач. XX в. Мирная ул., 8 Сохранение
385 Дом жилой нач. XX в. Мирная ул., 10 Сохранение
386 Дом жилой кон. XIX в. Московская ул. , 2 Сохранение
387 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Московская ул., 4 Возможны  реконструкция,

внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

388 Дом жилой (3 эт.) Нач.-сер.  1950-х
гг.

Московская ул., 6 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

389 Детский сад (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Музейный пер., 7 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с



сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

390 Дом жилой 1957 г. Набат ул., 3 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

391 Дом жилой (2 эт) Кон. XIX в. Некрасова ул., 12 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

392 Дом жилой (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Некрасова ул., 13 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

393 Дом жилой (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Некрасова ул., 15 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

394 Дом жилой кон. XIX в. Некрасова ул., 37 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

395 Дом жилой (2 эт.) Кон. XIX в. Некрасова ул., 52 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада



396 Дом жилой 1953 г. Октябрьский пр., 14 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

397 Дом жилой 1956 г. Октябрьский пр., 15 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

398 Дом жилой 1958 г. Октябрьский пр-т, 16 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

399 Дом жилой 1955 г. Октябрьский пр-т, 19 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

400 Дом жилой 1955 г. Октябрьский пр-т, 19-а Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

401 Дом жилой 1952 г. Октябрьский пр-т, 21 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

402 Дом жилой 1957 г. Октябрьский пр-т, 29 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля



застройки и восстановлением
оформления фасада

403 Дом  жилой  доходный
Гельдта К.И.

1900-1902 гг. Октябрьский пр-т, 38 Сохранение

404 Дом жилой 1953 г. Октябрьский пр-т, 40 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

405 Дом жилой 1952 г. Октябрьский пр-т, 44 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

406 Дом жилой 1952 гг. Октябрьский пр-т, 52 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

407 Дом жилой 1948 г. Ольгинская наб., 3 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

408 Дом жилой 1950-е г. Ольгинская наб., 4\1 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

409 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Пароменская ул., 5 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением



оформления фасада
410 Детский сад (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Пароменская ул., 6 Возможны  реконструкция,

внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

411 Школа № 14 (2 эт.) Кон. 1950-х гг. Пароменская ул., 9 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

412 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Пароменская ул., 20а Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

413 Дом жилой (3 эт.) Нач.-сер.  1950-х
гг.

Первомайская ул., 16 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

414 Дом жилой (2 эт.) Нач.-сер.  1950-х
гг.

Первомайская ул., 18 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

415 Дом жилой (2 эт.) Нач.-сер.  1950-х
гг.

Первомайская ул., 20 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

416 Дом жилой (2 эт.) Нач.-сер.  1950-х
гг.

Первомайская ул., 22 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с



сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

417 Дом жилой кон. XIX в. Плехановский посад, 18 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

418 Дом жилой XIX в. Плехановский посад, 26 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

419 Дом жилой кон. XIX– нач. XX
вв.

Плехановский посад, 40 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

420 Дом жилой около 1900 г., 1949
г., 1958 г.

Поземского ул., 5 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

421 Дом общества слепых 1953 г. Поземского ул., 6 Сохранение
422 Дом жилой (3 эт.) Нач. 1950-х гг. Поземского ул., 8 Возможны  реконструкция,

внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

423 Дом жилой 1870 – 1880-е гг. Поземского ул., 9 Сохранение
424 Дом жилой (4 эт.) Сер. 1950-х гг. Поземского ул., 66 Возможны  реконструкция,

внутренние перепланировки с
сохранением  модуля



застройки и восстановлением
оформления фасада

425 Дом жилой (4 эт.) Сер. 1950-х гг. Поземского ул., 68 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

426 Дом жилой (3 эт.) Нач. 1950-х гг. Пушкина ул., 9 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

427 Дом жилой (3 эт.) Нач. 1950-х гг. Пушкина ул., 13 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

428 Здание  Дома  культуры
строителей  (городского
культурного центра, 3 эт.

Сер. 1950-х гг. пл. Победы, 1 Сохранение

429 Дом жилой около 1960 г. Рижский пр-т, 14 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

430 Дом жилой 1930-е г. Свердлова ул., 42 Сохранение
431 Флигель  дома  Тропина

М.Г.
XIX-XX вв. Советская ул., 29-б Сохранение

432 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Советская ул., 35 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада



433 Дом жилой 1961 г. Советская ул., 56/2 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

434 Общежитие треста
«Горжилкоммунстрой»

1956 г. Труда ул., 6 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

435 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Труда ул.,  10 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

436 Дом жилой 1820-е г.;
2 пол XIX в.; 1951
г.

Труда ул., 13 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

437 Дом жилой сер.1950-х г. Труда ул., 17 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

438 Дом жилой сер.1950-х г. Труда ул.  19 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

439 Дом жилой 1949 г. Труда ул., 21 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля



застройки и восстановлением
оформления фасада

440 Дом жилой (2 эт.) Сер. 1950-х гг. Школьная ул., 13 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

441 Дом жилой (3 эт.) кон.1950-х гг. Я. Фабрициуса ул., 3 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

442 Дом жилой (3 эт.) кон.1950-х гг. Я. Фабрициуса ул., 4 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада

443 Дом жилой (3 эт.) кон.1950-х гг. Я. Фабрициуса ул., 6 Возможны  реконструкция,
внутренние перепланировки с
сохранением  модуля
застройки и восстановлением
оформления фасада



2. Планировочная структура:
Охране подлежит:
1)  планировочная  структура,  сложившаяся  на  основе  естественного

территориального деления города к середине XX века (1950г.) на три части: 
Центральный район (междуречье рек Великой и Псковы) от пл. Ленина в

южном направлении до ул. Гражданской; 
район Завеличье (левобережье р. Великой, в западном направлении до

ул. Петровской); 
район  Запсковье  (правобережье  рек  Великой  и  Псковы,  до  ул.

Ипподромной – Парковой.
2) элементы функциональной дорегулярной (средневековой радиально-

секторной) планировки; 
3) сеть регулярной планировки конца XVIII в.;  
4)  элементы  смешанной  планировочной  сети,  сохранившие  признаки

радиально-секторной и регулярной планировки;
5)  элементы  планировки  реализованного  генерального  плана  Пскова

1946  г.:  площади,  скверы,  парки,  кварталы  и  элементы  кварталов  жилой
застройки; 

6)  направления,  трассировка,  размеры,  исторические  линии  застройки
улично-дорожной сети;

7) местоположение, планировка (дорегулярная, регулярная, смешанная)
и габариты улиц по линиям застройки зданиями и сооружениями - объектами
культурного наследия и ценными градоформирующими объектами;

8) планировочные акценты: повороты и изгибы улиц, их расширения и
сужения;

9)  фрагменты  планировок  в  виде  внутриквартальных  проездов,
пешеходных связей, их габариты, повороты, тупики;

10) исторические въездные направления со стороны:
г. Гдова – по ул. Л. Поземского; 
г. Риги – по Рижскому пр., ул. Коммунальной и ул. Красноармейской;
ул. Труда – к востоку от крепостной стены Окольного города;
11) местоположение, планировка (дорегулярная, регулярная, смешанная)

и  габариты  площадей  по  линиям  застройки  зданиями  и  сооружениями  -
объектами культурного наследия и ценными градоформирующими объектами,
также  по  границам  территорий  парков,  садов,  скверов,  примыкающих  к
площадям;

12)  планировочные  акценты:  места  слияния  площадей  с  улицами,  их
расширения и сужения;

13)  открытые  пространства  площадей,  расположенные  на  площадях
монументы – объекты культурного наследия;

14)  планировка  исторических  фрагментов  набережных,  вертикальные
уровни  и  планировочные  параметры  террас  на  благоустроенных  участках
правого берега р. Великой;



15)   планировка  исторических  улиц  и  дорог,  расположенных  вдоль
побережий  рек,   вертикальные  уровни  и  планировочные  особенности
(повороты, изломы, направления, параметры);

16) планировочные акценты: места пересечений набережных с улицами,
их расширения и сужения;

17)  характер  береговых  склонов   (террасированный,  застроенный,
озелененный,  природно-ландшафтный),  урочища  и  овраги,  русла  ручьев,
ключи и  выходы скальных пород;

18) открытые пространства речных долин;
19) местоположение, фрагменты исторической планировки, природный и

антропогенный  рельеф,  габариты  парков,  садов  и  скверов  по  границам  их
территорий; 

20)  места  и  территории  установленных  в  парках,  садах  и  скверах
монументов – объектов культурного наследия;

21) традиционные приемы озеленения и древесно-кустарниковый состав
парков, садов, скверов; 

22)  открытые  пространства  вокруг  объектов  культурного  наследия,
расположенных в парках, садах и скверах и зоны композиционного влияния
объектов культурного наследия на ландшафт;

23) скульптурные композиции, монументы, мемориалы, памятные доски,
малые формы (выборочно) как элементы традиционной историко-культурной
среды;

24) традиционное местоположение мостов, переправ; 
25) направления и параметры улиц, путей, подъездов, ведущих к мостам;
26)  габариты,  архитектурная  композиция  и  формы  Советского  и

Рижского  мостов,  как  объектов,  обладающих  признаками  объектов
культурного наследия;

27) местоположение кладбищ, площади в исторических оградах (при их
наличии)  и  площади  в  границах  территорий  кладбищ  (при  отсутствии
исторических оград);

28) историческая планировка и ее фрагменты, планировочные акценты:
главные и дополнительные входы на территории кладбищ, обходные дорожки
вокруг  церквей,  площадки  около  часовен,  площадки  и  подходы  к
мемориальным объектам кладбищ;

29)  исторические  каменные  ограды  и  фрагменты,  их  параметры,
архитектурный декор:  башенки,  пилястры,  ниши,  ворота  и  калитки,  формы
покрытий;

30) наземные исторические памятники, кресты, часовни, ограды, плиты
надгробные, их первоначальное местоположение;

31) традиционное озеленение: зеленые массивы в границах территорий
кладбищ, породы деревьев и кустарника;

32) природный рельеф прибрежных склонов рек Псковы и Милевки В
границах территорий Иоанно-Богословского, Дмитриевского и Лютеранского
кладбищ.



Элементы планировки:

№
п/п

Кварталы
Современные и исторические 

наименования улиц, переулков,
набережных, их фрагменты 

Тип планировки
(дорегулярная, регулярная,

смешанная), датировка
        ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1
Спортивная ул. (Бастионная ул). на 
участке от ул. Кузнецкой до ул. 
Гражданской

регулярная, кон. XVIII-XIX
вв.

2
Воеводы Шуйского ул. (Покровская, 
Карла Либкнехта)

дорегулярная

3
Воровского ул. (Кожевенная, Верхне-
Петропавловская)

дорегулярная

4 Георгиевская ул. (Урицкого) регулярная
5 Гоголя ул. (Ивановская, Гоголевская) дорегулярная+смешанная
6 Детская ул. (Спасская) регулярная
7 Советская ул. (Великая, Великолуцкая) дорегулярная
8 Иркутский переулок регулярная
9 Искры переулок (Варваринский пер.) дорегулярная

10 Льва Толстого ул. (Крестьянская)
дорегулярная+смешанная

11 Калинина ул. (Успенская) регулярная
12 Каменный переулок дорегулярная

13
Карла Маркса ул. (Петровская, 
Новгородская)

дорегулярная

14
Комсомольский переулок (Соколья  ул., 
Златоустовский пер.)

регулярная

15 Красных Партизан ул.(Казанская) дорегулярная

16
Красных Просвещенцев ул. 
(Якимановская)

регулярная

17 Кузнецкая ул. дорегулярная+смешанная

18
Ленина ул.  (Архангельская, 
Михаилоархангельская)

регулярная

19
Милицейская ул. (Нижне-
Петропавловская)

дорегулярная

20 Милицейский островок ул. (Островок) дорегулярная
21 Музейный переулок (Поганкин пер.) регулярная
22 Некрасова ул. (Большая, Губернаторская) дорегулярная+смешанная

23
Октябрьский проспект (Трупеховка, 
Сергиевская, Кахановский бульвар, 
Октябрьская ул.)

дорегулярная+регулярная

24
Плехановский посад ул. (Петровский 
посад, Новгородская дорога)

дорегулярная

25 Профсоюзная ул. (Плоская) дорегулярная+регулярная
26 Пушкина ул. (Садовая, Пушкинская) регулярная
28 Свердлова ул. (Стенная) дорегулярная
29 Спегальского ул. (Михайловская) регулярная

ЗАПСКОВЬЕ
30 Александра Матросова ул. (Котов пер.) дорегулярная
31 Верхне-Береговая ул. (Верхняя Береговая) дорегулярная
32 Герцена ул. (Богоявленская) дорегулярная
33 Волкова ул. (Лесная) регулярная



34  Застенная ул. (Гремячая, Загородная) дорегулярная 
35  Застенный переулок дорегулярная 
36 Земельная ул.( Слобода Коноваловка) дорегулярная

37
Красногорская ул. (Царе-
Константиновская)

дорегулярная

38 Красногорская набережная дорегулярная
39 Леона Поземского ул. (Званица, Нарвская) дорегулярная
40 Малый переулок (Афанасьевский пер.) ?

41
Мишарина ул. (Мишарина слобода, 
Мишарина гора)

дорегулярная

42 Московская ул. (Толокнянка) дорегулярная+регулярная
43 Набат ул. (Воскресенская) регулярная
44 Олега Кошевого ул. (Мешковская) регулярная
45 Первомайская ул. (Образская) регулярная
46 1-й, 2-й, 3-й переулки Хлебной Горки. дорегулярная+ смешанная
47 Северная ул. (Северная) дорегулярная

48
Советская набережная  (Американская 
наб.)

дорегулярная

49 Труда ул. (Ильинская) дорегулярная+смешанная
50 Ипподромная ул. дорегулярная+смешанная
51 Школьная ул. (Постниковская) регулярная

             ЗАВЕЛИЧЬЕ
52 Госпитальная ул. (Больничная) регулярная
53 Коммунальная ул. (Мироносицкая) дорегулярная+ регулярная
54 Конная ул. (Изборская) дорегулярная+ регулярная
55 Конный переулок

56
Красноармейская ул. (Богодельницкая, 
Ольгинская)

регулярная

57
Красноармейская набережная (Ольгинская
наб.)

дорегулярная

58 Лагерная ул. регулярная

59
Максима Горького ул. (Продольная, 
Княже-Владимирская)

регулярная

60
Малясова ул. (Больничная, Бутырская 
слита с Больничной)

регулярная

61 Мирожская набережная (Мирожская) дорегулярная

62
Интернациональный переулок 
(Предтеченская ул.)

регулярная

63
Пароменская ул. (Пароменская, 
Краснознаменская)

регулярная

64 Петровская ул. регулярная

65
Рижский проспект (Ново-Рижское шоссе, 
Рижская ул.)

регулярная+смешанная

66 Розы Люксембург ул. (Никольская) регулярная

ПЛОЩАДИ

№/№ Местоположение
Современные и исторические 

наименования площадей
Датировка

 Расположена в Площадь Ленина 1309 г. – сер. XX в.



центральной части
Пскова, к югу от 
Кремля. От 
площади берут 
начало улицы 
Советская, Ленина
и Карла Маркса

(Торговая пл., Базарная пл.)

Расположена на 
пересечении 
Октябрьского 
проспекта, ул. 
Советской и ул. 
Профсоюзной

Площадь Октябрьская
(пл. Отечественной войны- 1947-

1970 гг.)
Сформирована планировочно в 1947 г.

Ограничена 
улицами:  
Свердлова, 
Кузнецкой, К. 
Маркса и 
крепостной стеной
Окольного города

Площадь Павших Борцов 
(Сенная площадь-XIX-XXвв.;

площадь Жертв Революции-1923 г.)
XVIII-XX вв. 

Расположена на  
пересечении ул. 
Советской, Яна 
Фабрициуса и 
Кузнецкой 

Площадь Победы
(Постановление Псковского

горисполкома от 14.04.1965 г., в
ознаменование 20 годовщины

Победы в ВОВ)

1959-1963 гг. 

НАБЕРЕЖНЫЕ

№/№ Местоположение
Современные и исторические 

наименования   набережных, их
фрагментов

Датировка

1 Правый берег р. 
Великой от 
Рижского 
железнодорожного
моста до 
пересечения с ул. 
Алмазной

Набережная реки Великой в 
границах крепостных стен 
Окольного города 
с включением участка от Плоской 
ул. до ул. Детской - Набережная 
Псковских Флотоводцев
(Александровская наб., сер. XIX в. 
– от Кремля до ул. Георгиевской; 
Муравьевская наб., втор. пол. XIX 
в. – от ул. Георгиевской до 
Покровской башни)
За пределами крепостных стен 
Окольного города:
- в южном направлении, от ул. 
Кузнецкой до Рижского 
железнодорожного моста, между 
ул. 128 Стрелковой дивизии и 
берегом р. Великой;
- в северном направлении, от ул. 
Л. Поземского до пересечения с ул. 
Ипподромной, между Советской 
наб. и берегом р. Великой

X- сер. XIX вв. – оборонное и
хозяйственное использование берега 

р. Великой;
сер. XIX- сер. XX вв. -

репрезентативное и частично
хозяйственное использование

набережных и берега 
р. Великой 

Общая протяженность -  



 

2

Левый берег р. 
Великой от 
Рижского 
железнодо-
рожного моста до 
северной границы 
Комсомольской 
площади

Ольгинская набережная
(Красноармейская набережная - 
реш.Президиума Псковского 
губисполкома от 14.11.1923 г.)
Ольгинская набережная 
(возвращение наименования)
(с 1992 г. – от ул. Лагерной до пл. 
Комсомольской, Решение 
Псковского горисполкома от 
29.01.1992 г. №78)

XIX в. – частичное хозяйственное
использование

3

От ц. Успения с 
колокольней в 
Бутырках, вдоль 
левого берега р. 
Мирожи, по 
верхней береговой
террасе до ул. 
Лагерной 

Красноармейская набережная
(Решение Псковского 
горисполкома от 29.01.1992 г. №78)

до  XIX – сер. XX в. – прибрежная
дорога, безымянная городская трасса.

Ландшафт 

4

Правый берег р. 
Псковы от 
Инженерного 
моста до 
Кузнецкого моста

Красногорская набережная
( наименована по Решению 
Псковского горисполкома от 
10.05.1955 г.)
- От Инженерного моста до 
Кузнецкого моста – зона 
затопления. - От Кузнецкого моста 
до Колокольничьего ручья – ул. 
Гремячья. 
- От Гремячей горы до Советского 
моста не оформлена, зона 
затопления. 
- От Советского моста до устья р. 
Псковы - Советская набережная

до  XIX – сер. XX в. – частичное
оформление прибрежной полосы
городскими улицами. Ландшафт. 

5

Левый берег р. 
Псковы от 
Инженерного 
моста до устья р. 
Псковы

Прибрежная полоса 
не оформлена
(исторические функции: ландшафт,
торговые площадки, склады, 
мельницы, кожевенные заводы, 
общественные бани, причалы, 
жилые дворы)

до  XIX – сер. XX в. – частичное
оформление жилой и хозяйственно-

промышленной застройкой. Ландшафт.

ПАРКИ, СКВЕРЫ, САДЫ

№/№ Местоположение
Современные и исторические 

наименования парков, скверов,
садов

Датировка

Октябрьский пр., 
ул. Гоголя, ул. 
Некрасова

Скверы у Дома Советов
Три сквера перед уличными 
фасадами здания б. Кадетского 
корпуса. 

Кон. XVIII-XX вв.
Монументальная скульптура В. И.

Ленина, гранит, бронза.1925 г. (авт. М.
Я. Харламов); монументальная

скульптура С. М. Кирова, гранит,



бронза. 1937 г. (авт. Н. В. Томский)
Центральная часть
Пскова, на углу 
ул. Ленина и 
Некрасова; 
примыкает к 
зданию 
областного 
драмтеатра им. А. 
С. Пушкина. 
Площадь 1 га  

Сад  имени Кутузова
(Кутузовский, Коммунальный-1918
г.; Спартака-1923 г.,  им. Калинина-
1958 г.)

1847 г.
Монументальный бюст М. И. Кутузова,

гранит, бронза. 2000 г., авт. С. П.
Михайлов, М. Шувалов

Центральная часть
города, на 
пересечении ул. 
Свердлова и 
Октябрьского пр. 
(восточное 
направление до 
ул. К. Маркса).
Площадь сада-14.5
гектара.

Городской парк культуры и 
отдыха им. А. С. Пушкина
(Летний сад)

1874 г.
Монументальная скульптура -

памятник «Пушкин и крестьянка»,
гранит, бронза.1974 г., авт. О. Комов

Центральная часть
города, на 
пересечении ул. 
Свердлова и 
Октябрьского пр. 
(западное 
направление до 
пл. Победы).

Городской парк
(Ботанический сад)

Конец XIX– нач. XX вв. 
Разнообразный древесно-

кустарниковый состав, реликты.
Парковый фонтан, 1960-е гг.

Парковая скульптура «Мать и дитя»
гранит, 1970-е гг.

Мемориал «Партизанская слава»,
гранитные валуны, благоустройство,
водный каскад. 1970-е гг. Авт. В. П.

Смирнов 
Общественное сооружение «Зеленый

театр», амфитеатр, эстрада

На пересечении 
Октябрьского пр. 
и ул. Некрасова

Анастасиевский сквер
1890 г.

Монументальная скульптура -
памятник «Два капитана», бронза, 19…

г., авт. ….
Между ул. 
Советской и 
Октябрьским пр., 
на месте 
городского 
квартала, 
разрушенного во 
время Великой 
Отечественной 
войны. Включает 
терр. Детского 
парка. 
Площадь сквера 
вместе с 
Анастасиевским 
сквером и 
Детским парком 
более 4-х га

Сквер Псковских партизан

1947 г.
Монументальная скульптура -

памятник Св. Бл. Княгине Ольге и Св.
Бл. Князю Владимиру, гранит, бронза,

2003 г., авт. В. Клыков

Ограничен 
улицами:  

Сквер Павших борцов
(Сенная площадь, площадь Жертв 

1923 г.
Монумент - обелиск с надписью: «От 



Свердлова, 
Кузнецкой, К. 
Маркса и 
крепостной стеной
Окольного города

Революции – 1923 г.; сквер Павших
Борцов-1986 г.)

 

трудящихся гор. Пскова борцам за дело
Пролетарской революции, замученным
в 1919 году в гор. Пскове 
белогвардейскими бандами Булак-
Балаховича». Гранит, авт. неизв. 

МОСТЫ

№/№ Местоположение
Современные и исторические

наименования парков, скверов,
садов

Датировка

На побережьях р. 
Псковы, от ул. 
Красных 
Партизан, до ул. 
Волкова

Место переправы через р. Пскову
(Лавы, Высокий мост, Пешеходный
мост-1984 г.)

XV-XX вв.

Мост через р. 
Пскову близ 
Кремля  

Советский мост
(Великий-XV в.;  Американский-
1860 г.; Троицкий-1899 г.; 
Советский-нач. 1950-х гг.)

XV – XX вв. 

На побережьях р. 
Великой 

Место переправы через 
р. Великую
Ольгинский мост
(наплавной временный мост до 
1911 г.; Ольгинский мост-1911 г.; 
мост Красной (Советской) Армии-
1923 г.) 

XVIII-XX в.

Мост через р. 
Пскову на 
Кузнецкой ул.

Место переправы через р. Пскову
Кузнецкий мост

XIX – XX вв.
Построен по заказу и на средства 

Б. И. Гейер
1981 г. – замена деревянного моста на

ж/б.

ГОРОДСКИЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  КЛАДБИЩА

№/№ Местоположение
Современные и исторические 

наименования 
Датировка

Расположено  
между 
левобережьем р. 
Псковы и ул. 
Плехановский 
посад 

Дмитриевское кладбище
(в ограде, использование 
ограничено)

XVI-XX вв.

Расположено на 
Запсковье, между 
правым берегом р.
Милевки, ул. 
Ипподромной и 
ул. Аллейной

Иоанно-Богословское кладбище
(в ограде, использование 
ограничено)

XVI-XX вв.



Расположено на 
правом берегу р. 
Псковы, на 
пересечении ул. 
Красногорской и 
ул. Софьи 
Перовской 

Кладбище у церкви Константина 
и Елены
(в ограде, не используется)

XVI-XX вв.

Расположено на 
Завеличье, на ул. 
Горького, вокруг 
собора

Кладбище у собора Иоанна 
предтечи Ивановского 
монастыря
(без ограды, наземные элементы 
утрачены, не используется)

XVI-XX вв.

Расположено на 
Запсковье, на 
правом берегу р. 
Псковы, между ул.
Красногорской и 
Кузнецкой

Лютеранское кладбище
(без ограды, наземные элементы 
утрачены, не используется)

Кон. XVIII в.- 1974 г.

3. Объёмно-пространственная структура

Охраняется  принцип  объёмно-пространственной  структуры
исторического  поселения  в  целом,  основанный  на  сочетании  сложившейся
типологии застройки.

Элементы объемно-пространственной структуры:
1) параметры  вертикальной  доминанты  общегородского  (Троицкий

собор) значения и параметры доминант локального значения – зданий церквей,
фиксирующих как пространственно значимые места города (повороты улиц,
повышенный  рельеф,  горки),  так  и  территории  ландшафтного  характера
(береговые склоны речных долин, сады, скверы);

2)  местоположение,  пространственная  структура  и  параметры
включенных  в  застройку  ансамблей  и  комплексов  объектов  культурного
наследия,  выявленных  объектов  культурного  наследия,  ценных
градоформирующих объектов; 

3)  типы  периметральной,  малоэтажной  и  среднеэтажной  застройки,
подчиненной пластике полого-волнистого рельефа, объединенной масштабом,
фронтом  застройки  улиц,  чередованиями  озелененных  зон,  типом  скатных
кровель (включая застройку реализованного генерального плана 1946 г.);

4) ковровый тип усадебной застройки, подчиненной локальному рельефу
и сложившейся парцелляции участков, с доминированием основного объема,
скатными кровлями и служебными строениями, с характерным озеленением
(палисады, цветники, сады и огороды) и ограждениями участков;

5) сложившееся сочетание:
приемов средневековой (дорегулярной) застройки с пространственными

эффектами  обратной  перспективы  (при  замыкании  улиц,  переулков  и
преломлении их продольных осей); 

приемов  регулярной  застройки  с  выделением  высотных  доминант  в
перспективах улиц;



приемов  строчной  застройки  по  фронту  улиц  (включая  застройку
реализованного генерального плана 1946 г.) с внутридворовыми свободными
пространствами;

6) объёмные и высотные характеристики зданий – объектов культурного
наследия,  выявленных  объектов  культурного  наследия  и  ценных
градоформирующих объектов;

7) линия исторической застройки (крепостной стены) правобережья р.
Великой,  включая  террасированные  набережные,  природно-ландшафтные
участки набережной за пределами крепостной стены Окольного города:

- на север: от ул. Л. Поземского до ул. Ипподромная; 
- на юг: от ул. 128 Стрелковой дивизии до железнодорожного Рижского

моста; 
8)  природно-территориальный  комплекс  левобережья  р.  Великой

(возвышенности,  овраги,  полого-волнистые  участки,  прибрежные  склоны)  с
включенной в него исторической застройкой;

9)  характер  застройки  береговой  линии  левобережья  р.  Великой  с
чередующимися  участками  малоэтажной  (до  2-х  этажей)  застройки  и
массивами озеленения (от ул. М. Горького до Ольгинской и Красноармейской
набережных);

10) частично утраченные объемы земляных бастионов, полубастионов,
кавальеров,  батарей  по  набережной  р.  Великой  (Никольский)  и  по  южной
линии  крепостной  стены  Окольного  города  (Покровский,  Свинузский,  у
Великих ворот, Соколий, Петровский, Михайловский (бастион и кавальер), а
также предстенные рвы и их фрагменты (средневековые и времен Северной
войны 1700-1721 гг.) вокруг крепостных стен Окольного города.

4.  Композиция  и  силуэт  застройки  -  соотношение  вертикальных  и
горизонтальных доминант и акцентов

Охраняется:
1)  композиционная  основа  исторического  поселения  -  природно-

территориальный  комплекс,  обеспечивающий  достоверность  восприятия
исторического  городского  ландшафта:  рельеф  (надпойменные  террасы,
береговые  склоны,  овраги,  возвышенности  и  горки,  островное  положение
псковского  городища),  гидрографическая  сеть  (р.  Великая,  р.  Пскова,  р.
Милевка, р. Мирожа, Колокольничий ручей, р. Ремонтка);

2) очертания излучин и поворотов рек, ручьев,  естественные мысовые
выступы  междуречья  -  рек  Великой  и  Псковы,  Великой  и  Мирожи  с
вертикальными  акцентами  Троицкого  кафедрального  собора,  а  также
Стефановской церкви и колокольни Мирожского монастыря;

3)  панорамы  целостного  пространственно-композиционного
соотношения  природно-ландшафтных  и  исторических  архитектурно-
градостроительных доминант города, от видовых площадок на побережьях рек
Великой, Псковы, Мирожи, Милевки;



4) композиционный центр исторического поселения – Ансамбль Кремля
с  Троицким  собором  и  колокольней;   локальные  композиционные  центры
прибрежных  зон  р.  Великой,  р.  Псковы;  локальные  внутриквартальных
композиционные центры Запсковья,  Завеличья  и  центральной части  города,
включая ансамбли культовых и гражданских зданий;

5)  размещение,  силуэты,  взаимосвязи  между  вертикалями  церквей,
формирующих силуэтные акценты правобережья и левобережья р. Великой и
р. Псковы и их доминирование над окружающей застройкой;

6)  западная  горизонтальная  линия  крепостных  стен  с  вертикальными
акцентами  башен  вдоль  правобережья  р.  Великой  от  Покровской  до
Варлаамовской (руинированной) башни и фланкирующие ландшафтные зоны
побережья до железнодорожного Рижского моста (южное направление) и до
ул. Ипподромная (северное направление);  

7)  силуэт  верхней  береговой  террасы  левобережья  р.  Псковы:
возвышенности, горки (в т.ч. частично утраченные) земляных бастионов над
средневековыми  монастырскими  храмами,  (Богоявленский,  Пятницкий,
Благовещенский, Николопесоцкий (Лапина горка);

8) характерные для Пскова морфотипы застройки:
-  Функциональный  (средневековый);  связан  с  фрагментарно

сохранившейся  средневековой  планировкой  города  в  границах  крепостных
стен и по трассам древних дорог за пределами укреплений. Характеризуется
использованием  природного  рельефа  (возвышенностей  и  низин)  и
сохранившимися вертикальными доминантами церковных каменных зданий,
линиями крепостных стен и комплексами гражданских жилых зданий (XIV-
XVII вв.).  Характерно  островное  расположение  объектов,  вписанное  в
пространство кварталов и скверов. 

-  Регулярный,  1778  г.  -  кон.  XIXв.;  связан  с  утверждением  на
государственном уровне проекта границ и регулярной планировки в границах
города,  с  дальнейшей реализацией проекта,  в  том числе – с  установлением
межевых  границ.  Характеризуется  сословным  регламентированием  жилой
застройки и крупными комплексами административных зданий; закреплением
планировочных узлов (углов улиц и площадей) опорными каменными домами,
планомерной застройкой фронта улиц «сплошной фасадой», с озелененными
партерами  в  центре;  на  периферии  центра  –  формирование  типологии
городской усадьбы.

- Усадебный озелененный (традиционный); на протяжении XIX в. связан
с  традиционной  системой  городского  землевладения,  садово-огородными
участками и типологией деревянной застройки, в том числе и образцовой, для
среднего  и  низшего  сословия  горожан.  Распространен  на  периферии
урбанизированного  центра  города,  переходит  на  территории  предместий,
включенных  в  состав  границ  города  во  второй  половине  XIX в.
Пространственная композиция этого типа складывалась  из  главного жилого
дома  (часто  на  каменном  подклете),  деревянного  флигеля,  обращенных
торцовыми фасадами к улице, и служебно-хозяйственного комплекса во дворе.



Между домом и флигелем ставились ворота с проезжей частью и калиткой для
пешеходов. Двор комплекса был обращен в сад.

- Смешанный (планировочно, композиционно и стилистически); связан с
влиянием  больших  архитектурных  стилей  и  имущественным  расслоением
населения к концу XIX – XX вв. Широкое распространение типа «доходного
дома»,  общественных  зданий.  Стилистически  соотносится  с  эклектикой  во
всех вариантах.

- Регулярный, типологический «Сталинский ампир»; связан с имперской
идеологией  1930-х  гг.,  получил  широкое  распространение  в  послевоенный
период до начала 1960-х гг., (начало унификации и стандартизации в области
домостроения  и  производства).  Использовался  в  номенклатуре  жилых,
общественных  и  производственных  зданий  и  сооружений.  Стилистически
ориентирован на большой стиль эпохи русского ампира (1820-1840-е гг.).

5.  Соотношение  между  различными  городскими  пространствами
(свободными, застроенными, озеленёнными)

Общая площадь территории в границах исторического поселения – 889,0
га,  с  учетом  акватории  рек  Великой,  Псковы,  Милевки,  Колокольничьего
ручья, Мирожи – из них: 

застроенная территория:  703,63 га (79,15%);  
площадь акватории рек: 76,67 га (8,62%);
озелененная территория, включая парки, скверы, сады: 108,7 га (12,22%.
Охраняется:
1)  в  целом  традиционное  функциональное  зонирование  территории

поселения  и  связанное  с  ним  распределение  свободных,  застроенных  и
озелененных пространств;

2) исторически достоверное соотношение озелененных и свободных от
растительности вершин и склонов Гремячей горы, Лапиной горки, Хлебной
горки, городского дендропарка, Романовой горки, позволяющее восстановить
ценные визуальные раскрытия;

3) долины рек Псковы, Милевки, Колокольничьего ручья, реки Мирожи;
4) озелененные зоны:
Центральная часть города:
- скверы, сады и парки исторического центра: Кутузовский сад, Детский

парк,  сквер  Красных  партизан,  Анастасиевский  сквер,  сквер  у  ПГУ  и  ц.
Михаила и Гавриила Архангелов,  три сквера у Кадетского корпуса,  Летний
сад, Ботанический сад, сквер Павших Борцов, сквер у ц. Николы со Усохи;

- озелененные участки левобережья р. Псковы от уреза воды до верхней
береговой  террасы  (вдоль  ул.  К.  Маркса,  Воровского,  Кузнецкой  и  ул.
Плехановский посад);

- природный и антропогенный ландшафт территорий, примыкающих к
крепостным стенам Окольного города вдоль ул. Кузнецкой;

- озелененная зона между ул. Гагарина и Бастионной; внутриквартальное
озеленение.



Завеличье:
-  характер  озеленения,  планировочная  структура  и  композиция

городских усадеб между ул. Мирной-Малясова-Красноармейской набережной;
- дискретный характер панорам первого и второго планов набережной р.

Великой:  чередование  озелененных  партеров,  зеленых  зон,  церковных  и
общественных зданий, жилых домов пониженной этажности;

-  природный и антропогенный ландшафт территорий, примыкающих к
первым линиям левобережной панорамы.

Запсковье:
- озеленение кварталов ковровой усадебной застройки,  примыкающей к

крепостным стенам  Окольного  города  между  ул.  Застенной-ул.  Гущина-ул.
Ипподромной-ул. Герцена; между ул. Герцена-ул. Гремячей-ул. Инженерной,
включая  Хлебную  горку  и  поймы  р.  Милевки  и  Колокольничьего  ручья;
участок между ул. Ипподромная-ул. Л. Поземского;

-  луговой  характер  правобережья  р.  Псковы  от  Инженерного  до
Кузнецкого моста, вдоль Красногорской набережной; 

-  характер  озеленения  правобережья  р.  Псковы  от  Кузнецкого  до
Советского моста, вдоль ул. Гремячей, ул. Герцена, включая Гремячью гору;
от Советского моста вдоль Советской набережной до устья р. Псковы; 

- склоны и спуски правобережья р. Псковы от уреза воды до ул. Герцена;
- озеленение склонов правобережья р. Великой от Варлаамовской башни

до ул. Ипподромная;
- природный и антропогенный ландшафт территорий, примыкающих к

крепостным стенам Окольного города вдоль ул. Кузнецкой и ул. Застенной;
5) традиционные массивы озеленения городских кладбищ, как закрытых,

так  и  ограниченного  действия  (Иоанновского,  Иоанно-Богословского,
Дмитриевского, Константино-Еленинского);

6)  сады  приусадебных  участков  и  скверы,  формирующие  характер
прибрежных зон р. Великой и р. Мирожи.

6. Композиционно-видовые связи (панорамы) - соотношение природного и
созданного человеком окружения.

Базовым  элементом  культурного  ландшафта  исторического  поселения
является  геоморфология  и  ее  антропогенные  преобразования,
сформированные в процессе жизнедеятельности поселения.

Современные  композиционно-видовые  связи  (панорамы),  характерные
для  различных  участков  Пскова,  являются  элементами  преобразованного
природного и культурного ландшафта.   

К панорамообразующему фактору относится гидрологическая сеть рек:
Великой,  Псковы,  Мирожи,  Милевки,  Колокольничьего  ручья.  В  системе
городских панорам основополагающими являются пространства речных долин
и характер их культурного освоения.

Охраняются:



1)  композиционные оси речного русла; 
2) очертания и профили коренных береговых линий; 
3)  параметры и  характер  коренных  береговых  склонов  (вертикальные

отметки  природного,  антропогенного  и  природно-антропогенного  рельефа,
возвышенности  и  низины,  овраги,  урочища,  балки,  выходы  материковой
скалы, песчаные отмели, броды, взвозы, причалы и их фрагменты);

4) панорамы и виды, раскрывающие особо ценные объекты культурного
наследия  и  их  природное  и  архитектурное  окружение,  градостроительную
среду;  

5) видовые раскрытия на общегородские доминанты:
 Троицкий собор  с: 
- Рижского проспекта, L= 2.27 км; 
- ул. Коммунальной, L= 2.16 км;
- Гдовского шоссе, L= 4.34 км.
Ансамбль Мирожского монастыря с  моста 50-летия Октября.
Охране подлежат согласно приложению к предмету охраны:
1. Панорама правого берега р. Великой от моста 50-летия Октября до ул.

Ипподромная.
2.  Панорама  левого  берега  р.  Великой от  моста  50-летия  Октября  до

Комсомольской площади.
3. Панорама долины р. Псковы от Инженерного моста до устья.



Приложение № 3
Утверждено

приказом Государственного комитета
Псковской области по охране объектов

культурного наследия
№ 564 от 28 декабря 2016 г.

Требования 
к градостроительным регламентам, разработанным применительно к

территориальным зонам, расположенным в границе территории исторического
поселения регионального значения город Псков

Для территории исторического поселения регионального значения город
Псков на городские кварталы, не входящие в границы зон охраны объектов
культурного  наследия,  устанавливается  следующее  градостроительное
зонирование.

Зона ИП-УС  устанавливается  для участков с  малоэтажной усадебной
застройкой частного сектора.

Требования  к  градостроительному  регламенту  территориальных  зон
правил землепользования и застройки в границах зоны ИП-УС

(малоэтажная усадебная застройка)

№
п/
п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих 
требования к градостроительному 
регламенту

Значения характеристик и показателей

В части требований к видам разрешенного использования

1 Виды разрешённого 
использования земельных 
участков и объектов капитального
строительства

Малоэтажная жилая застройка, в том 
числе со встроенными помещениями 
общественного назначения, объекты 
торговли и общественного питания, 
музеи, выставочные залы, культовые 
объекты.

2 Виды условно разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов капитального
строительства

Строительство в глубине участка 
традиционных для усадеб объектов 
(сараи, бани, беседки, навесы и т.п.)

В части требований к предельным параметрам

3 Минимальная площадь Не устанавливается



земельного участка
4 Максимальная площадь 

земельного участка 
Не устанавливается. Запрещается 
изменение существующей 
исторической парцелляции земельных
участков

5 Максимальный процент застройки
земельного участка в городских 
кварталах усадебного типа

Не устанавливается

6 Максимальная площадь застройки
отдельно стоящего объекта

Не более 200 кв. м.

7 Минимальный процент площади 
озеленения земельного участка

Не устанавливается

8 Минимальный отступ от границ 
земельного участка.
Местоположение зданий на 
участке

Не устанавливается

9  Максимальная этажность Не более 2 этажей
10 Максимальная высота объектов 

капитального строительства от 
существующего уровня земли до 
конька кровли

Не выше 9,00 м 

11 Максимальная отметка от 
существующего уровня земли до 
карниза

Не устанавливается

12 Максимальный процент застройки
земельного участка прочими 
зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, 
хозяйственные и временные 
сооружения)

Не более 7%

13 Максимальная высота застройки 
прочими зданиями и 
сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) от 
минимальной абсолютной 
отметки естественного рельефа

Не более 6,00 м

14 Минимальный размер интервалов 
в уличном фронте застройки

Не устанавливается

15 Отступ объекта капитального 
строительства от охраняемых 
исторических линий застройки (в 
том числе от установленных 

Не устанавливается



красных линий, совпадающих с 
линиями застройки)

16 Сохраняемый или 
возобновляемый исторический 
композиционно-
пространственный тип застройки

Комплексы городской усадьбы, 
включающие деревянные жилые дома,
флигели и каменные хоз. постройки; 
полукаменные жилые дома; каменные 
и деревянные жилые дома с 
хоздвором; деревянные 
оштукатуренные жилые дома на две 
семьи с отдельными входами

17 Архитектурно-стилевое решение 
(в том числе особенности 
оформления фасадов)

Традиционная архитектура 
периферийных районов исторического
центра, городских предместий и 
посадов. Функциональные элементы 
каменных этажей в сочетании с 
ампиром, эклектикой и модерном 
деревянных этажей (обшивка, 
накладки, пропильная резьба).
Деревянные дома простых объемов 
(доходные), декорированные в 
эклектичном стиле.
Архитектурные композиции должны 
учитывать традиционные метрические
и пропорциональные параметры 
здания, сочетания объемов и 
фасадного декора.

18 Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные 
характеристики (в т.ч. угол 
наклона кровли, мезонины, 
мансарды, слуховые окна, эркеры,
балконы, фронтоны, аттики и 
проч.)

Максимальная протяженность 
уличного фасада объекта 
капитального строительства – 10,0 м;
Двухскатные крыши с углом наклона 
от 30 до 45 градусов;
Вальмовые крыши с углом наклона от 
20 до 30 градусов

19 Основные строительные и 
отделочные материалы

Дерево (окрашенное и без окраски) в
открытых срубах и обшитое доской; 
Известняковая  плита,  тесаная,  без
покрытия  и  с  покрытием  обмазкой
или оштукатуренная, с побелкой;
Керамический  кирпич  с  обмазкой
известковым  раствором,
оштукатуриванием,  покраской  или
побелкой; 
Иные  материалы  применяются  при
условии  оштукатуривания  всей
поверхности  стен  с  последующей



окраской или побелкой;
Кровельное  покрытие  -  листовой
непрофилированный  металл  с
соединением  фальцами  (допускается
металл  с  полимерным  покрытием,
черепица); 
Не  допускается  использование
кровельных  покрытий  с  высокой
отражающей способностью;
Запрещается имитация традиционных
отделочных  материалов  фасадов
пластиком,  керамикой,
искусственным камнем, и т.п. 

20 Цветовое решение Стены  и  декор  деревянные  –
натуральный цвет дерева или светлые
пастельные тона;
Стены и декор каменные, кирпичные
и  т.п.  -   белые  или  в  градациях
светлых тонов, близких к природным
(светлые  и  средние:  серый,  охра,
зеленый,  розовый,  серо-голубой  и
т.п.).
Для  кровельных  покрытий
допускаются  цвета:  сурик,  темно-
серый,  коричневый,  натуральные
пастельные тона зеленого цвета.

21 Остекление Остекление должно производиться на
основе традиционных форм оконных,
дверных, террасных и т.п. переплетов,
без  использования  крупных
расстекловок; 
Запрещается  применение  цветных,
зеркальных и отражающих покрытий
в  оформлении  проемов  и  деталей
уличных фасадов.  

22 Элементы благоустройства (в том 
числе ограды, дорожные 
покрытия, малые формы)

Ограды  высотой  не  более  1.80  м.,
прозрачные: 
-  металлические  (кованые)  и
комбинированные  (  с  каменными
столбиками); 
-  деревянные  (штакетник  разных
типов),  окрашенные  в  нейтральные,
близкие  к  природным  тона:
натурального  дерева,  светло-серые  и



зеленые, разбеленная охра и т.п.;
Дорожные  покрытия  с
использованием  характерных
исторических  или  стилизованных
элементов  (мощение  тротуаров
булыжником,  плиткой,  садово-
парковых  дорожек,  проездов,
дворовых территорий – спецсмесью;
Предусматривается  комбинированное
покрытие для возможности движения
маломобильных групп населения;
Столбы  освещения,  скамьи,  иные
малые  архитектурные  формы  –
нейтральные  или  стилизованные  в
характере  сложившегося
архитектурного окружения.  

23 Озеленение Озеленение усадебных участков – 
садовое, с преобладанием невысоких 
фруктовых деревьев, кустарника, 
цветников, палисадов.
Породный состав растительности - 
традиционный.
Запрещается высадка 
высокоствольных экранирующих 
пород деревьев и пород, не 
характерных для северо-западного 
ареала.  

24 Ограничения в части размещения 
информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

Запрещается: 
-  размещение  рекламных щитов  и

стендов наружной рекламы; 
Фома,  цветовое  решение  и  шрифт
информационных  вывесок  должны
соответствовать  архитектурному
стилю здания, на фасаде которого они
расположены.  Допускается
размещение  информационных
объектов  высотой  не  более  0,8  м  с
информационным полем не более 0.6
кв.м  .  Размеры  информационных
вывесок  на  фасадах  зданий
допускаются  не  более  0,4  х  0,6  м.
Вывески  не  должны  закрывать
архитектурные  элементы  и  декор
фасадов. 



Требования  и  ограничения  специального  характера

Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия 

Сохранение исторически 
сложившегося характера визуального 
восприятия объектов культурного 
наследия 

Ограничения в части проведения 
работ по прокладке и 
реконструкции дорожных и 
инженерных коммуникаций

Сохранение элементов 
благоустройства

 Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ 

Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов  

Зона ИП-М устанавливается для участков городских кварталов 
многоквартирной среднеэтажной жилой застройки, с учетом застроенных

территорий

№
п/
п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих 
требования к градостроительному 
регламенту

Значения характеристик и показателей

В части требований к видам разрешенного использования

1 Виды разрешённого 
использования земельных 
участков и объектов капитального
строительства

Среднеэтажная и малоэтажная жилая 
застройка, в том числе со 
встроенными помещениями 
общественного назначения, объекты 
торговли и общественного питания, 
музеи, выставочные залы, гостиницы, 
культурные и досуговые учреждения

2 Виды условно разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов капитального
строительства

Производственная деятельность 
предприятий традиционных народных
промыслов

В части требований к предельным параметрам

3 Минимальная площадь 
земельного участка

Не устанавливается

4 Максимальная площадь 
земельного участка 

Не устанавливается. 

5 Максимальный процент застройки
земельного участка в городских 
кварталах усадебного типа

Не более 50%



6 Максимальная площадь застройки
отдельно стоящего объекта

Не более 800 кв. м.

7 Минимальный процент площади 
озеленения земельного участка

Не устанавливается

8 Минимальный отступ от границ 
земельного участка.
Местоположение зданий на 
участке

Не устанавливается

9  Максимальная этажность Не более 5 этажей
10 Максимальная высота объектов 

капитального строительства от 
существующего уровня земли до 
конька кровли

Не выше 17,00 м 

11 Максимальная отметка от 
существующего уровня земли до 
карниза

Не устанавливается

12 Максимальный процент застройки
земельного участка прочими 
зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, 
технологические, хозяйственные и
временные сооружения)

Не более 7%

13 Максимальная высота застройки 
прочими зданиями и 
сооружениями (пристройки, 
навесы, крыльца, 
технологические, хозяйственные и
временные сооружения) от 
минимальной абсолютной 
отметки естественного рельефа

Не более 6,00 м

14 Минимальный размер интервалов 
в уличном фронте застройки

Не устанавливается

15 Отступ объекта капитального 
строительства от охраняемых 
исторических линий застройки (в 
том числе от установленных 
красных линий, совпадающих с 
линиями застройки)

Не устанавливается

16 Сохраняемый или 
возобновляемый исторический 
композиционно-
пространственный тип застройки

Каменная общественно-деловая и 
жилая застройка простых объемов, 
композиционно ориентированная на 
образцы архитектуры сер. XX в. 

17 Архитектурно-стилевое решение 
(в том числе особенности 
оформления фасадов)

Архитектура зданий сер. XX в., 
распространенных на территории 
исторического центра 



(компенсационные мероприятия 
послевоенного периода).   
Функциональные каменные объемы в 
сочетании с элементами ампира, 
неоклассики.  
Архитектурные композиции должны 
учитывать традиционные метрические
и пропорциональные параметры 
здания, сочетания объемов и 
фасадного декора.

18 Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные 
характеристики (в т.ч. угол 
наклона кровли, мезонины, 
мансарды, слуховые окна, эркеры,
балконы, фронтоны, аттики и 
проч.)

Максимальная протяженность 
уличного фасада объекта 
капитального строительства – не 
устанавливается;
Вальмовые и сложные крыши с 
углами наклона от 20 до 40 градусов

19 Основные строительные и 
отделочные материалы

Керамический  кирпич  с
оштукатуриванием,  покраской  или
побелкой; 
Иные  материалы  применяются  при
условии  оштукатуривания  всей
поверхности  стен  с  последующей
окраской или побелкой;
Кровельное  покрытие  -  листовой
непрофилированный  металл  с
соединением  фальцами  (допускается
металл с полимерным покрытием); 
Не  допускается  использование
кровельных  покрытий  с  высокой
отражающей способностью;
Запрещается имитация традиционных
отделочных  материалов  фасадов  и
декоративных  элементов  пластиком,
керамикой, искусственным камнем, и
т.п. 

20 Цветовое решение Стены и декор каменные, кирпичные
и т.п. -  в градациях светлых и средних
тонов:  охра  всех  оттенков.  Детали
декора белые.
Для  кровельных  покрытий
допускаются  цвета:  сурик,  темно-
серый,  коричневый,  натуральные
пастельные тона зеленого цвета.



21 Остекление Остекление должно производиться на
основе традиционных форм оконных,
дверных, эркерных и т.п. переплетов.
Запрещается  применение  цветных,
зеркальных и отражающих покрытий
в  оформлении  проемов  и  деталей
уличных фасадов.  

22 Элементы благоустройства (в том 
числе ограды, дорожные 
покрытия, малые формы)

Ограды  высотой  не  более  1.80  м.,
прозрачные: 
-  металлические  (кованые)  и
комбинированные  (с  каменными
столбиками); 
Дорожные  покрытия  с
использованием  стилизованных
элементов  (мощение  тротуаров
плиткой,  искусственным  камнем;
парковых  и  дворовых  дорожек  –
спецсмесью,  полимерными
материалами;
Предусматривается  комбинированное
покрытие для возможности движения
маломобильных групп населения;
Столбы  освещения,  скамьи,  иные
малые  архитектурные  формы  –
нейтральные  или  стилизованные  в
характере  сложившегося
архитектурного окружения.  

23 Озеленение Озеленение улиц по фронту – 
регулярное, с использованием 
традиционных пород деревьев (липа) 
и декоративного кустарника; скверов, 
дворовых участков – садово-парковое,
с преобладанием невысоких деревьев, 
кустарника, цветников, газонов.
Породный состав растительности - 
традиционный.
Допускается высадка 
высокоствольных экранирующих 
пород деревьев. 

24 Ограничения в части размещения 
информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

Запрещается: 
-  размещение  рекламных щитов  и

стендов наружной рекламы; 
Фома,  цветовое  решение  и  шрифт
информационных  вывесок  должны



соответствовать  архитектурному
стилю здания, на фасаде которого они
расположены.  Допускается
размещение  информационных
объектов  высотой  не  более  0,8  м  с
информационным полем не более 0.6
кв.м  .  Размеры  информационных
вывесок  на  фасадах  зданий
допускаются  не  более  0,4  х  0,6  м.
Вывески  не  должны  закрывать
архитектурные  элементы  и  декор
фасадов. 

Требования  и  ограничения  специального  характера

 Ограничения в части обеспечения
условий восприятия объектов 
культурного наследия 

Сохранение исторически 
сложившегося характера визуального 
восприятия объектов культурного 
наследия 

Ограничения в части проведения 
работ по прокладке и 
реконструкции дорожных и 
инженерных коммуникаций

Сохранение элементов 
благоустройства, восстановление 
существующего рельефа

 Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ 

Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов  

Зона ИП-ОЗ устанавливается для участков озелененных территорий, не
включенных в границы зон охраны объектов культурного наследия. 

№
п/
п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих 
требования к градостроительному 
регламенту

Значения характеристик и показателей

В части требований к видам разрешенного использования

1 Виды разрешённого 
использования земельных 
участков и объектов капитального
строительства

На территориях зоны охраняемого 
ландшафта капитальное 
строительство не допускается

В части требований к благоустройству

2 Элементы благоустройства (в том 
числе ограды, дорожные 
покрытия, малые формы)

Для  территории  б.  Лютеранского
кладбища (Запсковье, ул. Кузнецкая),
допускается ограда, установленная по



трассе утраченной ограды, высотой не
более  1.50  м.,  прозрачная,
металлическая  (кованая)  и/или
комбинированная  (с  каменными
столбиками); 
Для территории на пересечении ул. Л.
Поземского  и  Ипподромная
допускается ограда, установленная по
границе  кадастрового  участка,
высотой не более 1.50 м., прозрачная,
металлическая  (кованая)  и/или
комбинированная  (с  каменными
столбиками); 
Дорожные  покрытия  с
использованием  стилизованных
элементов  (мощение  тротуаров
плиткой,  искусственным  камнем;
пешеходных  дорожек  –  спецсмесью,
полимерными материалами;
Предусматривается  комбинированное
покрытие  и  специально
оборудованные  трассы  для
возможности  движения
маломобильных групп населения;
Лестницы – на пересечениях рельефа,
деревянные  с  ограждением,
железобетонные  с  ограждением,  по
индивидуальным проектам;
Пандусы  для  движения
маломобильных групп населения;
Столбы  освещения,  скамьи,  иные
малые  архитектурные  формы  –
нейтральные  или  стилизованные  в
характере  сложившегося
архитектурного окружения.  

3 Озеленение Озеленение должно находиться под 
контролем служб городского 
хозяйства;
Допускаются санитарные рубки и 
рубки формирования.

улиц по фронту – регулярное, с 
использованием традиционных пород 
деревьев (липа) и декоративного 
кустарника; скверов, дворовых 



участков – садово-парковое, с 
преобладанием невысоких деревьев, 
кустарника, цветников, газонов.
Породный состав растительности - 
традиционный.
Допускается высадка 
высокоствольных экранирующих 
пород деревьев. 

4 Ограничения в части размещения 
информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

Запрещается: 
-  размещение  рекламных щитов  и

стендов наружной рекламы; 
Фома,  цветовое  решение  и  шрифт
информационных  вывесок  должны
соответствовать  архитектурному
стилю здания, на фасаде которого они
расположены.  Допускается
размещение  информационных
объектов  высотой  не  более  0,8  м  с
информационным полем не более 0.6
кв.м.  Размеры  информационных
вывесок  на  фасадах  зданий
допускаются  не  более  0,4  х  0,6  м.
Вывески  не  должны  закрывать
архитектурные  элементы  и  декор
фасадов. 
На  время  проведения  массовых
мероприятий  –  возможно  временное
размещение  рекламных  щитов  и
стендов  наружной  рекламы  по
специальному плану.

Требования  и  ограничения  специального  характера

Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия 

Сохранение исторически 
сложившегося характера визуального 
восприятия объектов культурного 
наследия 

Ограничения в части проведения 
работ по прокладке и 
реконструкции дорожных и 
инженерных коммуникаций

Сохранение элементов 
благоустройства

Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ 

Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов  





Приложение к предмету охраны,
утвержденному

приказом Государственного комитета
Псковской области по охране объектов

культурного наследия
№ 564 от 28 декабря 2016 г.

Перечень охраняемых панорам и видов

№
№

Охраняемые 
панорамы и

виды

Элементы охраны Основные мероприятия по 
восстановлению панорамы

Ценные   панорамы  и  виды
1 Панорама

правого берега р.
Великой  от
моста  50-летия
Октября  до  ул.
Ипподромная.
Фотоприложени
е,  Панорамы  1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10 

Многоплановая  панорама
центральной  части  Пскова  и
части Запсковья, вид с запада.
-  Террасированная  прибрежная
полоса набережных;
- Открытые озелененные склоны с
сохранением  природных
профилей;
 Композиция  и  силуэт
застройки:
-  Горизонтальные  линии
крепостной  стены  Окольного
города;  повышение   линии
крепостных  стен  Ансамбля
Кремля,  следование  их  по
природному  рельефу;
-  Понижение  рельефа  у
предстенного  рва   (к  северу  от
Варлаамовской  башни),
пересечения  рельефа,
террасированный  берег  и  линия
малоэтажной  застройки  вдоль
Советской  набережной  до  ул.
Ипподромная;
-  Вертикальные  акценты
крепостных  башен  (с  шатрами  и
консервационными  кровлями):
Покровской,  Мстиславской,
Власьевской,  Довмонтовой,
Кутней,  Плоской,  Высокой
(Воскресенской),  Варлаамовской
(консервация руин);
-  Пространственные  коридоры
выходы  к  регулярным  улицам:
Красных  Просвещенцев,
Георгиевской,  Детской,
Профсоюзной, Ипподромной;
-  Вертикальные  акценты

-  Реставрация  и
восстановление
силуэтообразующих объектов.
- Расчистка береговых склонов
от излишнего озеленения,
искажающего исторический
ландшафт с восстановлением
соотношения открытых и
озеленённых пространств.
- Упорядочение озеленения по
улицам  исторической  части
города.
 -  Устранение  или
нейтрализация
диссонирующих  объектов,  в
том числе в промзонах. 



(доминанты)  второго  и  третьего
планов панорамы:
Силуэты  церквей  за  линией
крепостных  стен:  Покрова  и
Рождества от Пролома, Иоакима и
Анны,  Георгия  со  Взвоза,
Никольского  бастиона,
Преполовения  Пятидесятницы,
Одигитрии;
-  Доминанта городского значения
Троицкий собор;
Доминанты  второго  и  третьего
плана  на  Запсковье:  ц.
Воскресения  со  Стадища,
Варлаама Хутынского;
-  Доминанты  исторических
периодов:
-первого  плана  –  здания
теплоэлектростанции,  эпохи
индустриализации (1930 г.);
-  второго  и  третьего  планов  –
общественные  здания  1  гимназии
(ул. Георгиевская), Епархиального
училища (ул. Детская).
-Периметральная,  линейно-
волнистая  по  силуэтам  застройка
вдоль  ул.  Воеводы  Шуйского  и
наб. реки Великой, 1950-х гг.
Перспектива  южного
визуального коридора:
Фиксация  излучины  реки
силуэтом  железнодорожного
моста.
Видовое  раскрытие  прибрежного
природного  ландшафта.
Террасированные  склоны  правого
берега  и  скальные  известняковые
отложения левого берега. 

Панорама левого
берега  р.
Великой  от
моста  50-летия
Октября  до
Комсомольской
площади.
Фотоприложени
е, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Многоплановая  панорама
Завеличья, вид с востока.
-  Сочетание  полого-волнистого
рельефа  берегов  рек  Великой  и
Мирожи,  водного  зеркала  р.
Великой  и  исторической
градоформирующей застройки;
-  Открытое  пространство  первого
плана прибрежной полосы;
-  Природные  профили  склонов  и
спусков,  характер  озеленения
(травяной покров);
Композиция и силуэт застройки:
-  Градообразущая  композиция

-  Реставрация  и
восстановление
силуэтообразующих объектов.
- Расчистка береговых склонов
от излишнего озеленения,
с  восстановлением
соотношения  открытых  и
озеленённых пространств.
- Упорядочение озеленения по
улицам  исторической  части
Завеличья.
-  Сохранение  характера
озеленения  городского
дендропарка, породный состав,



ансамбля Мирожского монастыря:
мысовое местоположение,  силуэт,
озеленение второго плана.
- Открытое пространство к западу
от монастыря, долина р. Мирожи,
береговые  склоны,  низинный
характер поймы;
-  Ярко  выраженный  дискретный
характер  застройки  левобережья,
обусловленный
пространственными  «разрывами»
регулярных  улиц,  выходящих  на
первую  линию  берега  и  пологим
склоном   от  оси  ул.  Горького  в
сторону берега р. Великой.
- Разнообразие силуэтов застройки
первого  плана,  их  равномерное
чередование:  ц.  Климента  Папы
Римского,  здания  Духовного
училища,  фоновая  застройка
комплекса  Дома  Батова,  церковь
Успения  от  Пароменья  со
звонницей, особняки 1949 г., Дом
Рушанова  и  собор  Иоанна
Предтечи в завершении панорамы.
-  Характерная  особенность
панорамы  состоит  в  чередовании
застройки  с  озелененными
участками,  поддерживая
историческую  преемственность в
застройке прибрежного района.
- Линии застройки и контуры
исторических кварталов.
Масштаб  застройки  1949-1950-х
гг.

в  т.  ч.   береговой
растительности.

 -  Устранение  или
нейтрализация
диссонирующих  объектов,  в
том числе в промзонах.

Панорамы
долины  р.
Псковы  от
Инженерного
моста до устья.
Фотоприложени
е.19-76

Особенность  реки Псковы: линии
русла  с  множеством  излучин,
создающих  череду  закрытых
пространств и городских панорам,
раскрывающихся в динамике.
- Бассейн визуального восприятия
долины  реки  Псковы  от
Инженерного  моста  до  устья.  В
том  числе:  прибрежные  полосы,
террасированные  спуски  лево  и
правобережий,  характерные
склоны  с  выходами  материковой
скалы.
-  Элементы  культурного
ландшафта:  планировочная  сеть
правобережья  (нижняя  терраса)  и
ее  фрагменты  на  Запсковье

-  Реставрация  и
восстановление
силуэтообразующих объектов.
- Расчистка береговых склонов
от излишнего озеленения,
с  восстановлением
соотношения  открытых  и
озеленённых пространств.
- Упорядочение озеленения по
улицам  исторической  части
центра и Запсковья.
-  Сохранение  характера
озеленения  Гремячей  горы,
породный  состав,  в  т.  ч.
береговой растительности.
-  Сохранение  ландшафтного,
лугового  характера



(Красногорская наб., Гремячья ул.,
ул. Герцена)
-  Места  переправ  (лавы  у  ц.
Богоявления с Запсковья), мостов,
бродов  (у  Гремячей  горы,  ц.
Константина и Елены).
-  Природное  озеленение,  его
породный состав. 
Композиция и силуэт застройки:
-Преобладание  природного  и
культурного,  садово-паркового
ландшафта,  очертания  зеленых
массивов с выступающими из них
памятниками,  живописными
руинированными  постройками,
тропами и протоками (р. Милевка,
Колокольничий  ручей,  речка
Копанка).
- Характер первого  плана панорам
-  доминирование  силуэтов
небольших церквей в исторически
сложившейся  среде  малоэтажной
жилой  застройки  традиционного
масштаба. 
-  Особо  ценной  круговой
панорамой является вид Гремячей
горы с разных видовых точек.
-  Открытое  пространство  от
пешеходного  моста,  бассейн
видимости  правобережья  ц.
Богоявления  с  Запсковья,
Троицкого  собора,  ц.  Петра  и
Павла с Буя). 

 

низменностей  в  р-не  ул.
Герцена.
-  Соблюдение  плотности
застройки,  соответствующей
историческим  параметрам  (не
более 30%).
 -  Устранение  или
нейтрализация
диссонирующих объектов.
-  Запрет  на  использование
урбанистических  форм   при
благоустройстве  территорий
поймы  р.  Псковы  (малые
формы,  дорожно-тропиночные
покрытия, реклама, и т.п.).
-  Рекомендуются  санитарные
рубки и рубки формирования.

                                       Фотоприложение:


































