
госудАрствЕнный коуtитЕт псковскоЙ оБлАсти
ПО ОХРДНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НДСЛЕДИЯ

прикАз

fo, О3, аюlу xn ,(3 9
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федералъного значения кГородище <Граинская гора)), I тыс. до Н.Э.,

расположенного по адресу: Псковская областъ, Красногородский район, д.

Лукино, фаинская волость, в 0,7 км от деревни

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 Jф 73-ФЗ КОб обЪеКТаХ

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.|999 J\Ъ 37-оЗ кО государСтвенноЙ

охране и исrrользовании объектов культурного наследия (памятников истории и

кулътурЫ) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом 3.16

положения о Государственном комитете Псковской области по охране

объектов кулътурЕого наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01 .|Т.2013 J\Гs 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и irеречень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения <Городище <фаинская гора>, I тыс. до Н.Э., расположенного по

адресу: ПсковскаЯ область, Красногородский район, д. Лукино, фаинская
волость, в 0,7 км от деревни.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кГородище <Граинская гора>>, I

тыс. дО н.э., расположенного по адресу: Псковская область, Красногородский

район, д. Лукино, Граинская волость, в 0,7 км от деревни.
з. Отделу государственIlого учета объектов, обладающих признаками

объекта кулътурного наследия:
1) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего приказа в

федеральный оргаН исIIолнительной власти, уполномоченнътй в области



гOýударственной регистрrщии прав Ira недвижимое имущество и сделок с ним,
ГОСУДаРСТВеННОГО КаДаСТРОВОГО rIеТа НеДВШКИМОГО ИМУЩеСТВЩ ВеДеНIILII

ГОСУДаРСТВеННОГО КаДаСТРа ЕеДВIlDКИМОСТИ,
2) обеспечить оlrубJIикование (размещение) настоящего rrрикч}за в гЕlзете

системе кКодекс>,
З) обесшечить внесение сведеЕий об утверждении граниIFI территории

объекта культурного наследия в единый государствеIrl{ый реестр объектов
культ}рного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.

4. Настоящий прикff} BcT}пIaeT в силу со дня его подrrисаниrl.
5. Контро-lь за исполнением настоящего приказа возложитъ на

начtшьника отдела государствеЕного учета объекгов, обладаощих признiжами
обьекта культурного наследия, Федорову С.В.

с{Шсковская правда),
псковской области по

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране обьектов
кудътурного наследия

Верно: Ч

Исп. Федорова С,В.
29-94-6о

на официальнOм сайте Государственного
охране объектов культурного наследия, в

комитета
правовой

Е.А.Яковлева


