
ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ ПСКОВСКОИ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от 30. /з. I,O/,K t{g бtF
п, ПСКоВ

Об Утверждении границы территории объекта культурного наследия
федерального значения: кОдиночный курган 4>>, 2 пол. 1 тыс. н.э.,
РаСПОложенная по адресу: Псковская область, ГдовскиЙ pailoн, д. Залахтовье,
Спицинская волость, в 1.8 км к Ю от деревни

На основании Федерального закона от 25.06.2002 j\b 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации), Закона области от 10.05.1999 J\b 37-ОЗ кО государственной
охране и использовании объектов кульryрного наследия (памятников историии
кУлЬТуры) на территории ПсковскоЙ области)), в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
ОбЪеКтов кульryрного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01 .1 1 .20|3 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

ТОЧек Границы территории объекта культурного наследия федерального
ЗНаЧеНия <<ОдиночныЙ курган 4>>,2 пол. 1 тыс. н.э., расположенная по адресу:
Псковская область, Цовский район, д. Залахтовье, Спицинская волость, в 1.8
кмкЮотдеревни.

2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта
кУЛЬтурного наследия федерального значения <<Одиночный курган 4>>, 2 пол. 1

ТыС. Н.э., расположенная по адресу: Псковская область, Гдовокий район, д.
Залахтовье, Спицинская волость, в 1.8 км к Ю от деревни.

З. Утверлить прилагаемый особый режим исlrользования земельного
УЧасТка в границах территории объекта кульryрного наследия федерального
Значения <<ОдиночныЙ курган 4>>, 2 пол. 1 тыс. н.э., расположенная по адресу:
Псковская область, Гдовский paiToн, д. Залахтовье, Спицинская волость, в 1.8
кмкЮотдеревни.



4. Отделу государственного )чета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия :

4.|. в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего прик€ва в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового yleTa недвижимого имущества, ведения
государственного кадастра недвижимости;

4.2. обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании сети
Интернет по адресу: pravo.pskov.ru, на официальном сайте Государственного
комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, в
правовой системе кКодекс>>.

5. Настоящий прикчtз вступает в силу со дня его
6. Контроль за исполнением настоящего

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

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия
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подIIисания.
приказа возложить на
обладающих признаками

Е.А.Яковлева


