
госудАрствЕнныЙ комитýт псковскоЙ оЕпАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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ý{#

об утверждениИ цранI4IщI территориИ обьекта куiьтурного наследия
федераьного значения <Кургаrгная гругmа>, l пол. 2 тыс. 

".э., рас.rоложенногопо адресу: Псковская область, Пшrсшrскlй район, д. Шабаны (Носово),
Новоусr,rговскtш волостъ, в 0,3 км к ЮЗ от деревни на берегу реки Велшсой

На основilнии Федералъного з{lкона ж 25.06.2002 Ng 73-Ф3 коб объектzlх
куJrьтурною наследия (памягrшках истории и щультуры) народов Россрйской
Федераrцшо, Закона области от 10.05.1999 Ns 37_оЗ (о государствеrшой
oxptlНe и испоJIьзов{lнии объекгов культурнок) наслед{ш (паrчrягшшсов истории и
культуры) на территории Псковской области), в соответствии с гryнrrгом 3.1б
положеrшая о Государственном комитете Псковской области по oxptlнe
объекгов куJьтурного наслед{я, уtвержденного пост€lновJIением
АддлlдшастраIцrрI облаоти от 01.11.2013 М 510,

IРИКАЗЫВАЮ:
l. УТВеРДrгь прилtгаемое olrиc€lниe и переченъ кOордшtrг харilкгерных

точек гранш{ы территории объекга куJьтурного наследrul федеральЕого
знtrtениЯ <Кургаrнаrl rрушa>), 1 пол. 2 тыс. н.э,, располсженного по адресу:
Псrовская область, Пшrкинскlй район, д. Шабаlш (llocoBo), Новоус*о"с*а"
волость, в 0.3 км к ЮЗ от деревни на берегу реки Великой.

2. Утвердrгь гIриJIагаемую схему грfiilлIщ террrттории обьекга
КУЛЬТУРнОго наследиrI федерапьног0 значения кКурганн.ш цруIшn>), l пол, 2
ТЫС. Н.Э., РаСпOложенЕого по адресу: Псrсовская областъ, Палкинский рйон, д.
ШабшШ (}IocoBo), Новоуситовск{lя волость, в 0.3 км к ЮЗ от деревни на
берегу реки Велшсой.

З. УТВеРдrгь при:rагаемый особый режим исIIоJьзовilЕиrt земельного
участка в грtlницtlх терршгории объекга кулътурного наследия федершlьного
знfrениrt <Курганная груtша)), 1 пол. 2 тыс. н.э., расположенного по адресу:



Псrсовская обласТъ, Палкшrский рйоц д. Шабаrrы (}IocoBo), НовоуситовскtUI
волостъ, в 0.3 км к ЮЗ от деревни на берегу реки Великой.

4. ОТДеrrУ rOсударственного y.Ieтa объеlсов, обладающю( признlжами
обьекга куJътурного наследиrI :

4.1. В ТеЧеНИе 5 рабочrтх дней напрЕlвr,rгъ копию яастоящего rтриказа в
федеральный орг{lн исполниТельной вJIасти, упоJIномочеIil{ый в области
государýтвеrтной регистращии tIрав на недвюкимое иtvrylllество и сделок с ним,
государственного кадастровог0 уsета недвIDкимого имуществъ ведениrI
государственного кадастра недвюкимости;

4.2, Обеспечигъ огrубликование фазмещеýие) настоящего прикrва в
газете <<гIсковская правда), на офиrшальном сайте Государственного комитета
псковской области по охране объектов культурного наследия, в гlравовой
системе <<Кодекс>>.

5. Настоящий пррilсаз вступает в cllшy со днrt егсl подIмсания.
6. Коrrгролъ за испоjIнением настоящего прикrва возложить на

нaFIаJьника отдела государственного rIета объекгов, обладаюпýD( признtкi}ми
о8ъекга кулшурного наследиrI, Федорову С.В.

И. о. цредседателя h*уоарствsнного комитета
Псковской области IIо охране объектов
культурного наследия

Исп. ýавлова о.С.
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