
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от ос Ol- tPЦ Np /3о

Об утверждении границы территории выявленного объекта культурного
наследия <Грунтовый могильник)), Х - К вв., расположенного по адресу:
Псковскм область, Псковский район, Логозовская волость, д. Селище, в 0,6 км
к юго-западу от деревни, справа от дороги Неелово - Печки - Кривск, на поле

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 М 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации), Закона области от 10.05.1999 М 37-ОЗ <О государственной
охране и использовании объектов культурЕого наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области>, в соответствии с пунктом 3.1б
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.20l3 Ns 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории выявленного объекта культурного наследия
<Грунтовый могильник), Х - XI вв., расположенного по адресу: Псковская
область, Псковский район, Логозовскм волость, д. Селище, в 0,6 км к юго-
западу от деревни, справа от дороги Неелово - Печки - Кривск, на поле.

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории выявленного
объекта культурного Еаследия <Грунтовый могильник)), Х - К вв.,

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район, Логозовская
волость, д. Селище, в 0,6 км к юго-западу от деревни, справа от дороги
Неелово - Печки - Кривск, на поле.

3. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обеспечить:

псков



1) размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании
<Нормативные правовые акты Псковской области> (pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества,

находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

фелеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством

Российской Федераuии на осуществление государственного кадастрового

учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его
5, Контроль за исполнением настоящего

начальника отдела государственного учета объектов,
объекта культурного наследия, Фелорову С.В.

Председатель Государственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Верно: Чебнева

Исп. Федорова С,В.
29-94-60

подписания.
приказа возложить на
обладающих признаками

Е.А.Яковлева


