
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

приклз

ёдd,

об угверждении цранщы террlrгории oбbelcTa куJIътурного наслсдия
федерального значениrt кЖальнrгтнъй могиJIьник)), ХII 

"., раirrоложеш{ок, п0
адресу: Псковская область, Палкrаrrскlй район, д. Паrпсратово, Качшrовскtul
волостъ, в 0.4 км к ЮВ от деревни

На основ.lнии Федерального з€кона m 25.06.2002 }lb 73-ФЗ <об обьектЁtх
культурного наслемя (памятl*шсах истории и кцrльтуры) народов Российской
Федерацlпо, Закона области от 10.05.1999 }l9 37_оЗ кО государствеr*rой
0хране и испоJъзов€tнии обьекгов чулътурною наследш[ (памятlшrсов истории и
культуры) на террrl:гории Псковской области>>, в соответствии с ,rуrоrо, з.tо
положеrпая о Государственном комитете Псковской области по схране
обьеrсгоВ культурногО наслед.IЯ, угверждеЕного постzlновлоIцлем
АдминистраJцш{ области от 01.11.2013 М 510,

I]РИкАЗЬШАЮ:
l. Утвердrгь Iтрипilгаемое описание и переченъ коордиIIат характерных

точек гршщы территории обьекга куJIьтурного наслед{я федера:lьЕOtс
значения кЖалънищшй могиJIьник)), хII в.2 расположешlого по ад}есу:
псrовская область, Палкrтrский район, д, Паrжратово, Качановская волость,
в 0.4 км к ЮВ сrг деревни.

2. Утвердкгъ прилагаемую схему црilншIьI территории обьекrа
кулътурного наследия федераrьного значеншI кжапьrrичный могlатьrппс>>, ЖI
в., располоЖешIоЮ пО адресу: Псrовская область, Палкшrскrй район,
л. Паrпср€Iтово, КжановскаrI волость, в 0.4 км к ЮВ от деревни.

3. Утвердlrгь rrрилагаемый особый режим испоJьзованIбI земелънOго
участка в грllншIах территорrm объекга куjьтурЕого Еаследия федерапьного
значениrt <Жа"ilъниqный могипьник), хII в., располOженного по адресу:
Псковская область, Папкrлrскlй рйоц д. Пшшсраюво, КачановскЕи волость,



в 0.4 км к ЮВ от деревни,
4. Отделу государственноГО }лIета объекгов, облqдшощих пррlзнак€lми

обьекг а KyJlъTyp ного наслед{я :

4.1. в течение 5 рабочrгх дней нttгIравить копию настоящýго прикalза в
федераirьный орган исполнителъной власти, упоJIномочеr*rый в области
rосударСтвенной регистрации праВ на недвIокимое имущество и сделок с IIим,
государственного кадастрового учета недвIDкимого имущества, ведения
государственЕого кадастра недвIокимости;

4.2. ОбеСпечtтгь огryбrшrкование фазмещение) настоящего шриказа в
гrl3ете <<ГIсковская цравда), на официальном сайге Государственног0 комитета
ГIсковской области по охране объектов куJьтурного насле wIя> в гrравовой
системе <<Кодекс>>,

5. Наgгоящий пррil(аз вступает в cI4IIy со дIJI его подпис€lния.
6. Кокгролъ за исполнением настоящею прик€ва возложитъ на

Еача.льника отдела государственного }лIета оЬекгов, обладшоIщD( гIризнакlми
обьекга культурного наслед.ш, Федорову С.В.

И. 0. IIFедсýдателя h*ударственного комитета
Псlювской области по охране объýктов
Iqультурного наслелия

Исп. ýавлова о.С.
29-94-77
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