
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАWIЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об уrвержденнн границ территории объекта культурного ~аеледия 
регионального (облаетвого) значения «Дом и церковь Троицка• Общеетва I 

старообрядцев (Аветрийекая церковь))), расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75 

В целях сохранения объекта культурного наследия, в соответствии: 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах :культурного 
наследия (памятниках истории и :культуры) народов Российской Федерации»,: 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745' 
«Об уrверждеиии требований к составлению проектов границ территорий[ 
объектов культурного наследия», Положением об Управлении государетвеииой/ 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденвымi 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 .№ 1216--nrij 
«Об учреждении должностей государственной гражданской спужбlаJ) 
Свердловской области в Управлении государственной охраны объектоа 

культурного наследия Свердловской области и уrверждевии Полож~ 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладщ 
в месяц Управления государственной охраны объектов культурного васле~ 
Свердловской области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить: 
1) границы территории объекта культурного наследия региональногсj) 

(областного) значения «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцеЬ 

(Австрийская_ церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Роз, 
Люксембург, д. 75 (далее - Объект}, (прилагаются); 

2) режр:м использования территории объекта культурного наслещ 
регионального (областного) значения «Дом и церковь Троицкая ·Общестщ~. 
старообрядцев (Австрийская церковь)», расположенного по адресi: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75 (прилагается). , 

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны объектов 
культурного наследия Управления государственной охраны объектов куш,турвоrо 

наследия Свердловской области С.В. Ильиной обеспечить JЩЗМещеИllе 
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информации об утверждеНВЪIХ rраницах территории Объекта и режимах 
использования земель в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, а также направление ее в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
_и культуры народов Российской Федерации) и государствеНИЪIЙ кадастр 

недвижимости. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернеr-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области в информациоиио-телеком:муникациоииой сети 
«Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления Е.Г. Рябинин 



з 

УТВЕРЖДЕНЬI 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от /J. Otf. rLIJ/G' № -1'~ 

ГРАОИIIЬI ТЕРРИТОРИИ • 
объекта куль'fУl)ного наследия регионального (областного) значения 

«Дом и церковь Троицкая Общеетва старообрядцев (Австрийская церковь)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75 

Границы территории объекта культурного наследия регионального 
(областного) значения «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев 
(Австрийская церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 75 (далее - Объект), проходят: 

точка А - располагается на rранице с владением № 73 по ул. Розы 

Люксембург; 
точка Б - располагается на юго-востоке на rранице с асфальтированным 

проездом современной застройки по ул. Розы Люксембург; 
точки В, Г - располагаются на юго-западе, вдоль обоЧИНЪI проезжей часrи 

ул. Розы Люксембург. 
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Карта ( схема) rраниц территории Объекта 

Условные обозначения к карте (схеме) границ 

территории Объекта 

_____ границы территории Объекта; 

А характерные точки границ территории Объекта. 

Координаты характерных точек к карте (схеме) границ 
территории Объекта 

Номер поворотной точ:ки Координата Х Координата У 

А 38826,498 42228,518 
Б 38773,970 42237,986 
в 38768,446 42207,190 
г 38820,809 42199,240 
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УrВЕРЖДЕН 

прmсаэом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 
от а prf. LD/S' No -lftG 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наеледив. регионального (областного) значении 

«Дом и церковь Троицкая Общеетва етарообридцев (Аветрийскаи церковь)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75 

1. Территория объекта культурного наследия регионального (областного) 
значения «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская 
церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 75 (далее - Объект), относится к землям историко-культурного назначения.· 

2. На территории объекта культурного наследия регионального (областного) 
значения «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская 
церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 75, разрешается: 

1) проведение работ по сохраненшо, реставрации и приспособленшо Объекта 
по утвержденным проектам; 

2) снос (ликвидация) отдельных дисгармоНИЧНЪIХ элементов, не имеющих 
отношения к Объекту; 

3) реставрация элементов благоустройства на территории . Объекта, 
без нанесения ущерба предметам охраны и по утвержденным проеrrам; 

4) прокладка подземных инженерных коммуникаций и строительство 

наземных элементов инфраструктуры, не наносящих ущерба Объекту, 
но необходимых для его функционирования; 

5) реконструкция, укрепление фундаментов и отдельных конструктивных 
элементов в целях сохранения объемно-пространственных характеристик 
Объекта; 

6) архитектурные и археологические исследования; 
7) инженерные изыскания; 
8) повышение геодезических отметок отмостки Объекта ориентировочно 

иа 1,2-1,5 метра; 
9) удаление самосева, деревьев и кустарников вблизи главного фасада дома 

и оrрады на расстоянии в радиусе 3-5 метров от ограждающих конструкций. 
З. На территории Объекта запрещается: 
1) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением: 
работ по сохраненшо данного Объекта и его территории, а также ведение 
хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности Объекта 
и ве создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожеИЮ1; 
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2) реконструкция объекта культурного наследия, сuзанная с изменением его 
объемно-пространственной композиции (предмета охраны); 

3) производство работ различного типа, в непосредственной близости 
от объекта культурного наследия и создающих угрозу разрушени.я Объекта, 

с вибрациоННЪIМИ наrрузками или негативно влияющие на конструкции 
и строительные материалы Объекта; 

4) производство работ различного типа, в непосредственной близости 
от объекта культурного наследия и создающих угрозу разрушени.я Объекта, 
с вибрационными наrрузками или негативно влияющие на конструкции 
и строительные материалы Объекта; 

5) прокладка наружных или подземных коммуникаций, не имеющих 
отношения к объекту культурного наследия; 

6) посадка высокорослых деревьев, которые могут корнями повредить 

фундамент охраняемого объекта, а в дальнейшем закрывать его ДЛJI обозрени.я; 
7) установка рекламных щитов и растяжек на фасадах и кровле Объекта 

и в непосредственной от него близости; 
8) устройство автостоянок; 
9) любая хозяйственная деятельность без согласовании с органами охраны 

объектов. 
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