
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ IIСКОВСКОЙ ОВЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НДСЛЕДИЯ

прикАз

ж J"J" //, До/€ NуýD?_
r ПСКоВ

об утверЖдении границы территории объекта культурного наследиJI
федералъногО значения кСелшц. 

-Бп, XIV хvII вв; расположенного поадресу, Псковскiш областъ, Гдовсruй район, д. Черма, Гдовская вOлость? на
восточной - северо-в0 сточной окрitине деревни

На осНовании Федералъного закона ж 25.06.2002 Jф 73_ФЗ коб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культурь0 народов Российской
Федерации>, Закона области от 10t05.1 ggg J\lb зz_оз- (О госудqрствешrой
охране и испОльзованиИ оfiьекГов кулЬтурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области>>, в соответствии с гýlнктом з.lбположения о Государственном комитете Псковской области по охранеобъектов культУрного наследия, утвержденного постiIновлением
Адмиrистрации области от 01. 1 1.2аlЗ Ng 5I0,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить прилагаемое описание и перечень координа, харiжтерныхточек границы территор}р1 объекга кульryрнOго наследия феjеральногозначения кСелище Бi}, XIv - XиI ВВ., расположенного шо адресу: ПЪковская

область, Гдовский район, д. Черма, Цовская волостъ, на восточной - северо-
восточной окраине деревни.

2. Утвердить приJIагаемую схему границыL,vt/y'{IrrI} rlyrur(rr {rýrvryк, UJi.ý{\4y lраницы территории объеlста
культУрного наследия федерального значениrt кСелшце БD' XIv - XVII ВВ.,
расположенного по адресу: Псковская областъ, Гдовский район, д. Черма,
ГДОВСК€UI ВОЛОСТЪ, на Восточной * северо-восточной окраине деревни.3, Утвердить прилагаемый режим исIIоJьзования территории объекга
культУрного наследия федераiгъного значения кСешдrIе Б}' хrч-- хчII ВВ.,
расilоложенного по адресу: Псковскtш областъ, г, l довский район, д. Черма,

объеlста

гдовская волость, на восточной - северо-восточной окраине деревни.



4. Отделу государственного учета объектов, обладаюIцих признаками
объекта культурного наследиlI:

L ) ts течение ) раоочI,D( днеи направить
федеральный орган исполнительной власти,

в течение 5 рабочш< днеи копию настоящего приказа в

уполномоченrшй в области
ГОсУДарсТвенноЙ региýтрации прав на недвижимое имуществ0 и сделок с ним,
ГОСУДаРСТВеННОГО КаДаСТРОВОГО УЧеТа НеДВIlDКИМОГО ИМУЩеСТВа, ВеДеНИrI
государ ственного кадастра недвшкимости ;

2) обеспечить опублшсование (размещение) настоящего прикttза в газетс
кГIсковскtш цравдa>), на офичи€tпьном сайrге Государственного комитета
Псковской области по oxpilнe объектов кулътурного наследиrI, в правовой
системе кКодекс>>.

5, Настоящлй прикitз вступает в сиJIу со днrI его подпиýаниlt.
6. Контроль за исшолнением настоящего приказа возлOжить на

наЧ€lJьника отдела госуцарственного rIета объектов, обладающI,D( признrжами
обьекга культурного наследия, Федорову С.В.

1)

Прелседатель Государственного комитета
Псковской области по охране обьектов
кульryрного наследиlI

Исп. Федорова С,В.

Е.А.Яковлева

;2 8.te t,оi(э



Утвержден
прик€tзом Государственного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследиrI
от << А}. >> /l 20|6 г. J\Гs 5m

Особый режим
использования земельного yIacTKa в границах

территории объекта культурного наследия федерального значения <<СелиЩе

Б), XIV * ХVII вв., расположенного по адресу: Псковская область, ГдовскиЙ

район, д. Черма, ГдовскЕIя волость, на восточной - северо-восточноЙ окраине
деревни

В границах территории объекта культурного наследия федерального
значения (Селище Б), XIV - ХVII вв.:

запрещается:
проведение землеустроительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением

работ по сохранению объекта культурного наследияи (или) его территории;
проведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности, нарушающей целостность объекта культурного
наследия, и создающей угрозу его повреждения, разрушения или
уничтожения;

разрешается:
гIроведение землеустроительных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ при наличии проекта,
содержащего раздел по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, либо плана провед ения спасательных археологических rrолевых

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный
объект культурного наследия, согласованных с регионаJIьным органом охраны
объектов культурного насле дия;

проведение археологических полевых работ.

земляных, строительных,


