
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ IIСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шриклз

#gr

об утверждении граншрI территории обьекга куJьтурного наследиrI
федерагrьного знmения кКурган>, 2 пол. 1 тыс. н.э., расположенного по адресу:
псковская область, Псковскlй рйоц д. Серж4 Середкl.шlскiи волостъ, в o.s км
к С от деревни

На основilнии Федера.тьного зulкона m 25.06.2002 Ns ?3_ФЗ коб oбbeкTilx
щулътурного наследиJ{ (памягrптках истории и куJIьтуры) народов Росслйской
Федераrцпо, Закона обдасти от 10.05. |999 }l9 з7-оЗ кО государствеr-lной
oxptlнe и использов€lнии объекгов культурною наслед{я (памятlшпсов истOрии и
кулБтуры) на территории Псковской области}, в соответствии с пунктоnл з.tо
ПоложеrиЯ О ГосударСтвеЕноМ кOмитете Псковской области по охране
объекгов куJьтурного наслед{я, уrвержденного постЕtновлением
АдлrшrистрацI4и области от 01.11.2013 Ng 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердрrгъ припагаемое оIмсание и переченъ коорд.Iнi}I характерных

точек граниIЕI территории обьекга куiIьтурного наследI4rI федералъýого
знjшениrt <Кургаю>, 2 пол. 1 тыс. н.э., расшоложенного по адресу: йю"скtt I
область, Псковский рйоrъ д. Серж4 Середкинскtи волостъ, в o.s км к С от
деревни.

2, Утвердrгь припагаемую схему граншрI территории объекrа
кулъryр}Iого наслеДtr4Я федеральнOго значенIбt <<Курган>, 2 пол. 1 тыс. Н.Э.,
расIIолоЖеннок) ПС адресу: Псковская область, Псковский район, д. Сержа,
Середкинсксlrl волостъ, в 0.5 км к С от деревни.

3. Утвердитъ прилагаемый особый режим использованиrI земельЕоr0
ylacTka в границltх территоррil{ объекга культурного наследия федерапьнопо
3Еачения <Курган>, 2 пол. 1 тыс. н.э., расположенного по 4дресу: Псковск€uI
облаuгь, ГIсковский район, д. Сержа, СередкинскаrI волость, в 0.5 км к С от



деревни.
4. Отделу государственного учета объекгов, обладшощих пркtЕаками

*бъекта кудьгурного наслелия :

4-I. в течение 5 рабочих дней н{шIравить копию кастояш{его црш(Ежа в

уполномоченный в областиф*дgраJIьrшй оргаЕ иснолнитf,лъной влt}сти,
государствеrтной регистрации прчlв на недвюкимое имущество и сделок с ним,
гОсУДарственного кадастрового yleтa недвLl}кимого имуществ4 ведениrI
гссударственног0 кадастра недвюкимости;

4.2. обеспечить опублшсование фазмеще"ие) настоящего прикitза в
г€lзете <<ГIсковскitя цравда), на офиrрrа-тьном сйте Государственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия, в цравовой
ýистеме кКодеко>>.

5. Настоящий приказ вступает в сапу со д{я его подписания.
6. КОrrтроль за исполнением настоящего прикtlза возложить на

НаЧаjьника отдела государственного учета объеrrгов, обладшощID( признаками
оfuекга культурного наслед{я, Федорову С.В.

И. о" IlFедсgдilтеля h*ударствеýного комитета
ПсковЁкой области по охрiж{е объектов
Itультурного наследия Н.Л.Сергýева

Исп" ГIавлова о.С,
29-94-77
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