
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ IIСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

шриклз

ф,;

об утверждении гр{lншIьI территOрии обьелса куJIътурного Еаследия
федерального значениrt <Кургаrшая грyrша>>, 1 пол. 2 тыс. 

".r., рuarrgложенного
по адресу: Псковская область, Палкинскlй райоц л. ЯршIки, Качановская
волость, на Ю olФilине деревни

На основаýии Федера_rьного з€lкOна от 25.0б.2002 }lb 73_ФЗ коб обьекгzж
КУЛЬТУРНОГО НаследиrI (памrшлтках истории и lryJБryры) народов Россрйской
Федерацlло, Закона области от 10.05.1999 Ns з,|-б3 <О государствеrшrой
oxpiшe и испоJьзовсlнии обьекгов культурýого наслед,Iя (пашrятrппсов истOрии и
КУJIЪТУРЫ) На ТеРРитории Псковской облаgги}, в состветствии с,rуrо.rоЙ з.tо
положенrая о Государственном комитете Псковской области шо oxptt11e
обьекгов культурною наследия, угвержденного постilновлонием
АдмrшистраIцd.I области от 01.11.2013 }ф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердrгь припtгаемое описание и переченъ коорд{нат харакгерных

точек грашщы терр}rгории обьекга куiьтурного наследиrI федерапьЕого
знtнениrt кýрганнtш цругша>>, l пол. 2 тыс. н.э., расположенног0 по qщ)есу:
Псr<овская областъ, Палкrдrсюй рйон, д. Ярлыки, Ka"alro*cкrul волость, на Ю
окраине деревIIи.

z. Утвердкгь црипшаемую схему црашшщ территории обьекrа
культурного наследиrI федера:ьЕог0 зЕrtчениrl кКурrанная груIшrD), l пол. 2
тыс. н.э., расположеннOго по адресу: Псковская областъ, Па-шкl,ttlский район,
д. Ярлыки, Качановскtul волость, на Ю окраиrrе деревни.

3. Утвердигъ прилrгаемый особый режим истrсльзованиrl земелъного
участка в грашЩilх территории объекга культ}iрного наследиrI федеральноrс
значениrI кКургаrrная цруппаD, 1 пол. 2 тыс. н.э., расположенног0 по адресу:
псlювская область, Палкинскlй рйоц д. Ярлыки, kmarroBclсilll волость, на Ю



окрalине деревни.

_ 4. Отделу государственнOго }лIета oбberooB, облqдающLD( прI,{знаками
объелоа кулътурного наслед.ш :

1.1. |, rýчgниý J раоочих днеи нiщравить копию настоящег0 прик€tза в
федеральтшй оргtlн исполнительной влаgr", уполномочеr*тый в области

4,|- I} течение 5 рабочих днgи

государствеrшrой регистрации прttв IIа Еодвюкимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учgта недвюкимого имуществq ведениrI
государственЕсго кадастра неltsIDкимости;

4.2- обеспечрrгь опубликование фазмещение) настоящего шрикtr}а в
гtш}ете <<псковскiш цравда}, на офшцашьном сайте Государственного ксмитета
ПсковскОй области по охране объектов куJIътурного наследия, в гlравовой
системе <<Кодекс>>.

5, Настоящшl цриказ вступает в сигу со дЕrI его подписания.
6. Коrrтроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на

начапьника отдела государственного уsета обьеrстов, обладшоп$.D( призн€ками
обьекга культурного наслед{я, Федорову С.В.

и. о. щрsдсsдателя fr *ударственного комитета
Псковской обдасти по охране объектов
культурного наýлелI4я Н,Л.Серrýева
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