
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДШЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от D5 р8 .ror'! Ns -/2;-
г. ПСКоВ

Об утвержлении границы территории объекта культурного наследия

II пол. I тыс. н.э.,

область, Гдовский район,
к востоко--северо-востоку от

федерального значения кКурганная группа 3),

расrrоложенного rrо адресу: Псковская

д. Забельско, ПолЕовская волость, в 1,8 км

деревни

На осцовании Федерального закона от 25.06.2002 N9 73-ФЗ

<об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

народоВ Российской Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Ns 37-оЗ

<О государственной охране и использоваЕии объектов культурного

наследия (памятников истории и кульryры) ца территории Псковской

области>>, в соответствии с пунктом З.16 Положения о Комитете

пО охране объектоВ культурногО наследия ПсковскоЙ области,

утвержденного постановлением Ддминистрации области от 01.11.2013

J\Ъ 510, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить rrрилагаемое описание и rrеречень координат

характерных точек границы территории объекта культурного наследия

федеральноГо значециЯ кКурганнаЯ группа 3)), II пол, I тыс, н,э,,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, Д,



Забельско, Полновская волость, в 1,8 км к востоко-северо-востоку от

деревни.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекга

приказа

информации

объекга

объекта

объекга

культурного Еаследия федерального значения <Курганная группа 3>, II

пол. I тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский

район, д. Забельско, Полновская волость, в 1,8 км к востоко-северо-

востоку от деревни.

официальном интернет-портале
(www. pravo.pskov.ru >;

2) направление сведений о границах территории

культурного наследия, об ограничениях использования

недвижимого имуществa находящегося в границах территории

3. Отделу учета объектов культурного наследия обеспечить:

1) опубли кование (размещение) настоящего

правовой

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

чполномоченный Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоатавление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исrrолнением настоящего прик€lза возложить

на начaulьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Исп. Фелорова С.В.
29:94-60

з.,\\

о!


