
госудАрствЕнный комитЕт псковСкОй ОЬЛАСТИ
ПО ОХРДНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НДСЛЕДИЯ
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Об утверждении границы территории объекта щультурноГо НаСЛеДИЯ

федеральногО значеНия <<ГОродиЩе>>, ХV - xvl ВВ., расположенного по адресу:

Псковская область, Цовский район, д. Кобылье ГородиЩе, СамоЛвовскаЯ
волость, н& северо-з€шадной окраине деревни

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ кОб объеКТаХ

щультурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерациилl, Закона области от 10.05.1999 }ф 37-оЗ кО государственной

охране и использовании объектов Iqультурного наследия (памятников истории и

культУры) на территории Псковской области>, в соответствии с пунктом 3.16

положения о й.удuрственном комитете Псковской области по охране

объектов цультурного наследия, утвержденного постановлением

Администрации области от 01.11 .20|3 Nq 510,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта щультурного наследия федерального
значения кГородищеD, хv - хVI ВВ., расположенного по адресу: Псковская
область, Гдовский район, д. Кобылье ГородиЩе, СамолвовскаЯ волость, на

северо-западной окраине деревни.
2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта

Iryльтурного наследия федерального значения кГородище), хV хVI ВВ.,

расположенного по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Кобьтлье

ГородиЩе, С амолвовская воло сть, на северо-зап адной окраине дер евIIи.
j 3. Отделry государственного )лIета объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, обеспечить:
1) опублйкование (размещение) настоящего приказа на официuшьном

интернет-портале правовой информации (Www.pravo.pskov.rm>;



2) направление сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имуществq
находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

федерапьный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

)п{ет, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

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

4. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

начаJIьника отдела государственного yleTa объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
кульryрного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева


