
госудАрствЕнный комитЕт псковСкой ОЪЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от J0 /l. дO/Г Ng бfР
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федерального значения: кКурганнаЯ группа 2>>, 2 пол. 1 тыс. Н.Э.,

расположенная по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Залахтовье,

Спицинская волость, в 0.4 км к ЮЮЗ от деревни

На основании Федерального закона от 25.0б.2002 J\b 73-ФЗ коб объектах

культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской

Федерациилl, Закона областИ оТ 10.05 .|999 Ng 37-оЗ кО государственной

охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и

культУры) на территории Псковской области)), В соответствии с пунктом 3.16

положения о Госуларственном комитете Псковской области по охране

объектов кульryрного наследия, утвержденного постановлением

Администрации области от 01.11.20|3 J\b 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения кýрганная группа 2>>, 2 пол. 1 тыс. Н.Э., расположенная по адресу:

ПсковСкая обЛасть, ГдовсКиft райоН, Д. Залахтовье, Спицинская волость, в 0.4

км к ЮЮЗ от деревни.
2. Утверлить прилагаемую схему границы территории объекта

кульryрного наследия фЬдерального значения <Курганная группа 2>>, 2 пол. 1

тыс. Н.Э., расположенная по адресу: Псковская область, Цовский район, д.

ЗалахТовье, Спицинская волостЬ, в 0.4 км к ЮЮЗ от деревни.

з. Утверлить прилагаемый особыЙ режим исIIолЬзованиЯ земелЬногО

участка В границах территории объекта культурного наследия федерального

значеНия кКУрганная группа 2>>, 2 пол. 1 тыс. Н.Э., расIIоложенная по адресу:

Псковская область, Цовскиiт, раilон, д. Залахтовье, Спицинская волость, в 0.4

км к ЮЮЗ от деревни.



4. Отделу государственного учета объектов, обладающих признакаМи
объекта кульryрного наследия:

4.|. в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего прикаЗа В

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

государственного кадастрового r{ета 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 rrо охране объектов культурного наследия, В

правовой системе <<Кодекс>>.

5. Настоящий прикЕlз вступает в силу со дня его подrrисания.
6. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на

начальника отдела государственного )цета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
кульryрного наследия
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