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В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня  

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Министерстве 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 13 декабря 

2007 г. № 331-п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить границы территории объекта археологического наследия – 

достопримечательного места «Пыскор, поселение и медеплавильный завод», 

расположенного по адресу: Пермский край, Усольский район, центральная 

и прибрежная часть с. Пыскор в районе моста и нижней церкви, прямоугольный 

уступ правого коренного берега р. Кама в районе Пыскорского монастыря 

(Пермский край, Усольский район, северная часть с. Пыскор в районе моста 

и нижней церкви, прямоугольный уступ правого коренного берега р. Кама 

в районе бывшего Пыскорского монастыря) (далее – объект археологического 

наследия), согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Утвердить режим использования территории объекта археологического 

наследия бессрочно согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.  

Министр    И.А. Гладнев  

 

24.09.2014 СЭД-27-01-25-1270 

 

Об установлении границ 
территории объекта 
археологического наследия – 
достопримечательного места 
"Пыскор, поселение и 
медеплавильный завод" 
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Приложение 1 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 24.09.2014 
№ СЭД-27-01-25-1270  

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

территории объекта археологического наследия – 

достопримечательного места «Пыскор, поселение и медеплавильный завод» 
 

Объект археологического наследия – достопримечательное место 

«Пыскор, поселение и медеплавильный завод» (далее – объект 

археологического наследия) расположен по адресу: Пермский край, Усольский 

район, центральная и прибрежная часть с. Пыскор в районе моста и нижней 

церкви, прямоугольный уступ правого коренного берега р. Кама в районе 

Пыскорского монастыря (Пермский край, Усольский район, северная часть с. 

Пыскор в районе моста и нижней церкви, прямоугольный уступ правого 

коренного берега р. Кама в районе бывшего Пыскорского монастыря). 

Точка 1 границ территории объекта археологического наследия имеет 

общегеографические координаты 59°29'20.21" с.ш., 56°35'07.98" в.д. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит: 

от точки 1 на юг-юго-восток 246,81 м до точки 2; от точки 2 на юг-юго-восток 

182,72 м до точки 3; от точки 3 на юг-юго-запад 91,06 м до точки 4; от точки 4 

на восток 36,24 м до точки 5; от точки 5 на юго-восток 95,01 м до точки 6; 

от точки 6 на юг-юго-восток 89,85 м до точки 7; от точки 7 на юг-юго-восток 

135,38 м до точки 8; от точки 8 на запад-юго-запад 147,53 м до точки 9; 

от точки 9 на север-северо-запад 120,11 м до точки 10; от точки 10 на запад 

443,55 м до точки 11; от точки 11 на северо-запад 323,24 м от точки 12; 

от точки 12 на восток-северо-восток 464,14 м до точки 13; от точки 13 

на северо-запад 78,21 м до точки 14; от точки 14 на север-северо-запад 74,08 м 

до точки 15; от точки 15 на север 80,89 м до точки 16; от точки 16 на север-

северо-запад 109,79 м до точки 17; от точки 17 на восток-северо-восток 

211,96 м до точки 1. 
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Приложение 2 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 24.09.2014 
№ СЭД-27-01-25-1270  

 

ПЛАН ГРАНИЦ  

территории объекта археологического наследия –  

достопримечательного места «Пыскор, поселение и медеплавильный завод» 

 
Масштаб 1:9000 

 

 


