
госумрствЕнныЙ комитЕт псковскоЙ ов.lллсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шрикАз

мф

об утвершдении граншщ территории ойекга куJьryрного наследия
федераьноtс значениlt кКурганнtш грyгша>, 2 пол. 1 тыс. 

".r.,'рuarrоложенногопо ащ)есу: ГIсковская область, Паlrкинсклй рйоН, Д. Ваrшrrо, Новоусrrговская
волость, на З окраиrrе деревIIи

На основании ФедеральЕого закона от 25.0б.2002 Ns 7з-ФЗ <об обьекгах
культурнок) наследия (памrгникtlх истории и цультуры) народов Россlйской
Федеращlпш, Закона области от 10.05.1999 Ng зт_бЗ кО гооударственrrой
охране и испоJьзовzlЕии обьекгов культурного наследия (паплятlшпсов истории и
куJБтуры) на территории Псковсrюй области), в соответствwи с ггушr.ом З.16
положетrrая о Госуцарственном комитете Псковской области по oxpfiIe
объекгов купьтурноrc наследиrI, угвержденного пост€lновлением
АдмlшистраIцц{ области от 01. t 1.2013 }lb 5 l0,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердrгъ припrгаемое описание и переченъ коормIIат характерных

точек грашrIsI территории объекга культурного наслед}tя федералънопо
значения кКурганная црушIа>>, 2 пол. l тыс. н.э., располOженнсго по ал}есу:
ПсrовскМ обласгь, Папкrшский райоН, Д. Ваншrо, Новоусrтговскаrl волость,
на З окраиrrе деревни.

2. Утвердrгь шрипшаемую схему грtlнш$I территории обьекга
культурЕогО наследиrI федеральною значениrI кКурганная цруIша), 2 пол.
1 тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская областъ, Пашшrскrй рйон,
д. Вшлшrо, Новоуситовскзlrt волость, на З окраине деревни.

з. Утвердrrгь приlIiгаеlшй особый режим испоjьзовilниrl земелъшого
участка в rран}Щllх террИтOрl.рТ объеtста культурного наследия федераlrьного
ж€гIеЕIlrI <Кургаrrrrая груIшФ), 2 пол. 1 тыс. н.э., расположеннOгс по ад}есу:
псковская область, Пашсинсюй рйоц д. Ванrшrо, Новоуситовскi}я волостъ,



на З оIФашIе деревни.
4. ОТДеЛУ госУДарственного учета объеrстов, обладающIж признакаIr{и

обьеrrга кульryрного наслед{я :

4.1. в течение 5 рабочш< дней направlr,гь копию настоящего прикiва в
федера.lьный оргtж исполнительной властц упоjlномочеrптый в области
государственной регистрации прав на недвюкимсе иh,ryщество и сделок с ним,
государственного кадаgгровог0 учgта недвюкимого имущества, ведения
гоýудар ственЕого кадастра не.щюкимOсти;

4.2. Обеспечлrгь опубrптков€lние фазмещеш,Iе) настоящего прикtlза в
гtlзете <<Псковскtш правдЕD), на офшдиаrьном сай,ге Государственног0 комитета
ПсковскОй обласТи пО 0цране объекгоВ куJIътурного наследия, в гlравовой
системе кКодекс>.

5. Насгоящий гrрr.каз вступает в сIшу со дш его подписаFмя.
6. Коrrгролъ за исполнением настоящего приказа возложитъ на

начzшъника отдела госудФственного учета объекгов, облqдаюIщD( прlтзнаками
обьекга культурного наслед{я, Федорову С.В.

И- о" ilредседателя Гоsударственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия Н.Л.Сергеýва
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