
ГОСYЩАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ IIСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шриклз

at ft r'.f. tр//- Ns бll
г. ПСКоВ

об утверждении чраншщ территории обьекга куJьтурного наследиrI
федераьною знtшения <<жальrптчrшй моглшrъник с каменными крестtlми},жI - XVI вв., расположенного по адресу: Псювская область, Палкlцтскlй
райоц д. Варншрr, ПаJкlпtскtUI волостъ, в 0.25 юл к З от деревни

На основании Федераlьного зiжона ж 25.06.2002 ль 7з_ФЗ коб обьеlсгах
культурного наследбI (памятrпак€ж истории и куJIьтуры) народов Российской
Федерации>, Закона области 0т 10.05. 1999 Ns зт-оЗ кО государствеrшой
oxpEtНe и испоJьзOвtlнии обьекгов культурного наследия (пшлягшлrсов истории и
чOБтуры) на территории Псковской области}, в соответствии с гryнкто, з.tс
ГIоложеt*lя о Государственном комитете Псковской области по схране
объекгов культурнOпо наследия, }лверхценного пост€lновлением

аIщи области от 01.11.2013 ЛЬ 510,
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердrгь гIриJIагаемое опис€tние и переченъ координаI характерных

точек граншЕI тсррLrгории объекга культурного наследшI федеральнок)
знiltения <<Жагrьштчrшй могипьник с каlvlенными крестами), хII - XVI вв.,
располоЖенногО пО ацресу: ПсковскаЯ область, Палкшrскrй район,
д. Варнrпрl, Палкr,шtскzuI воJIость, в 0.25 км к З от деревни.

2. Утверд,rгь припiгаемую схему грttншщI террЕtории объекга
культурного Еаследия федера.тlьного значеншI <Жальничный могиJьник с
кilменными крестtlми), хII * XVI вв., расположеннопо по ад)есу: Псковская
облаuгъ, Паlrкинскlй район, д. BapEIшFI, Палктдlскzlrl волость, в 0.25 км к З от
деревни.

3. Утвердигъ црилiгаемый особый режсrrм исIIоJБзов€lниrI земелъного
rIастка в rраЕ!Щiж террИториИ объеlста культурНого наследиrI федершlъного
зIIачениrl <<Жаьrмчный могильник с каменными IФестами), Жi * XVI вв.,



располоЖенноrО пО аш}есу: ПсlсвскаЯ область, Пшп<шrскlй рйон,
д. Варншрl, ПалкинскЕuI волость, в 0.25 км к З от деревни.

4. ОТДеrry государственного учgта объекгов, обладшощIж признztкtlми
обьекга культурного наследиr[:

4.1. В ТеЧеНие 5 рабочих дней направIrгъ коп}ilо настолцего Iтриказа в
федералъный оргаН исполниТеrьной вJIастц упоJIномоченный в области
государСтвонной регистрации цраВ на недвюкимое имущество и сделок G ним,
государственного к4дастрового учета недвIскимого имущества" ведениrI
государственного кадастра неlрюкимости;

4.2. обеспечкгь огrубrптковttние фазмещекие) настоящего прикrза в
г{вете <<псковская правда}, на офшциальнOм сайте Государственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследиrI, в гrравовой
системе <<Кодекс>l.

5. Настоящий шриказ вступtlет в сЕпу со днrI его подписilниrl.
6. Коrrгролъ за исполнением настоящего прикit}а возложить Еа

начальника отдела государственного }п{ета объеr<тов, обладающID( признltкilми
объекга культурного наслед{я, Федорову С.В.

И. ff. гrредýýдаrеля Государственного комкгета
П*ковской облаýти по охране объектов
куýьтурного наýледиfi
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