
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОЪПДСТИ
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шриклз

об утверждении цранI4IIы террu'гории объекга куJIьтурного
федераrгьЕого значен}tI <Кургаr*rая |руIшФ), 1-я,rоо.- 2
расположеýнок) шо адресу: Псковская область, Па.rrкинскrй район,
Палкинская волость, в 1 км к З от дерев}Iи

наsýýдкя
тыý, ý-э,,

л,ýемеIIги}

На основании Федерального зtкона ж 25.а6.2002 }lb 73_ФЗ <об объектах
культурного насfigд{я (памятrшкilх истории и культуры) народов Россlйской
Федераrцrо, Закона области от 10.05.1999 N9 зт_Ьз' кО юсударчгвеrпrой
охране и испоJьзовtlнии объекгов ку]Iьтурного наследиrI (памятнlжо* 

"crop*l "культуры) на территории Пслсвской области), в соо,гветствии с пуrш.rо* з.tб
положеrrrая о Госуцарственном комитете Псковской области по охранеобьекгов культурною наслед{я, угвержденного постt}новлонием
АдлlшrrстраIпdи области от 01.11.2013 ль 5l0,

I]РикАЗЫВАЮ:
1. Утвердlть прилагаемое описание и переченъ коорд{Еет характерных

точек грашшщ территории объекга куJьтурного наследия федерашьнок)
знЕпения <Кургшная груIшаD, 1,я пол. 2 тыс. н.э., расположенного по ащ)есу:
Псковская областъ, Палкиrrскrй район, д. {емеши, Паrr*и"скlll волOстъ, в l км
к З gг деревни.

2. Утвердать црип{гае}гy'о схему грашщы терриюрии обьеlста
культурного наýледIц федеральЕог0 значениrt кКургаrпrая груtшil>, 1-я пол. 2
тыс. н.э., расположенного шо адресу: Псковская областъ, Па-гrкrтrский район,
д. Демеши, ПашсинскаrI вOлость, в 1 км к З от дереurм.

3. Утвердrrгь припагаемый особый режим испоJьзования земеJьного
участка в грilнШIilх террИториИ объекга культурНоrс наследиrI федератlьногс
значения кIýргаrшая rруrша>, l-я пол. 2 тыс. Е,э., расположенного по qдресу:
Псковская область, ПалкrшскIй район, д. .Щеме*r4 Паrкпrrrская волость, в-1 км



к З от деревни.

_ 4. отделу государственного учета объекгов, обладшощих прIIзнаками
объеlсг а кулътур кого наслед.Iя :

4.1. в течение 5 рабочих дней н,rшравить кOпию настоящего прик{ва в
федерапьrшй oргttн исполнительной властц упоjlномоченrъй в области
государственной регистращии прав на недвюкимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учета недвюкимого имущества, ведениrI
государственного кадастра недвюкимости;

4.2. обеспечить огryбrпrковtlние фазмещеrтие) настоящего прикrх}а в
газете <<ГIсковск€Ul правда), Еа офщиальном саf,rге Государственного комитета
Псковской области по oxpilIe объекгов культурного наследиrI, в цравовой
системе <<Кодекс>>,

5. НастоящIй прршаз вступает в сиIry со дня ег0 подгмсаниrt.
6. Конгролъ за исполЕением цастоящего гФик€lза возложитъ на

н8IЕrпьника отдела государственного учета обьекгов, обладаошрж прI,Iзнtками
обьекrа культурного насдед,Iя, Федорову С.В.

И. о. пFедседателя h*ударственного комитета
П*lсовской области по охране объектов
культурного наследиr[ Н.Л.С*ргеева

Исп. Павлова о"С,
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