
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕIШЕ ГОСУДАРСГВЕIПIОЙ ОХР АНЪ1 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ .-/~+-_ __,_ ___ _ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в границы территории объекта культурного наследия 

регионального (областного) значения «дом жилой», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27, утвержденные приказом 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области от 31.05.2016 Nt 66 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па.мятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об уrверждении требований к составлению 
. проектов границ территорий объектов культурного наследия», в связи 
с геодезической ошибкой, в целях уrочнения координат поворотных точек границ 
территории о_бъекта культурного наследия регионального (областного) значения 
«Дом жилоА>> 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в границы территории объекта культурного наследия 
регионального (областного) значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 31.05.2016 № 66 «Об уrверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального (областного) значения «Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохр.якова, 27» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru}, 2016, 
02 июня, № 8390), изменения, изложив их в новой редакции (прилагается): 

2. Начальнику отдела государственной охраны объектов культурного 

наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области С.В. Ильиной обеспечить размещение информации 

об измененных границах территории объекта культурного наследия 
регионального (областного) значения «Дом жилой» в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, а 

также направление ее в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) 
и государственный кадастр недвижимости. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставшпо за собой. 
4. Настоящий пршсаз вступает в силу со дия его официального 

опубликования. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления Е.Г. Рябинин 
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К приказу Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 
от п. (}§. tl,i)/G № ,/ .,~ 

ГPADHIIЬI ТЕРРИТОРИИ 
' объекта культурного наеледи• регионального (областного) значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Хохр•кова, 27 

Границы территории объекта культурного наследия регионального 

(областного) значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27 (далее - Объект), проходят: 
точка 1 располагается на тротуаре, в 1,9 метра от юго-западного угла 

Объекта, в 2,5 метра от северо-западного угла здания по ул. Хохрякова, 29 
и в 8,8 метра от края проезжей части ул. Хохрякова; 

от точки 1 в северо-западном направлении (азимут 347) проходя в 1,5 метра 
вдоль западного фасада Объекта, на расстоянии 18,5 метра - точка 2; 

от точки 2 в северо-восточном направлении (азимут 72) на расстоянии 
0,8 :метра - точка 3; 

от точки 3 в северо-западном направлении ( азимут 347) на расстоянии 
3,5 метра - точка 4; 

от точки 4 в северо-восточном направлении ( азимут 77) на расстоянии 
8,0 метра - точка 5; 

от точки 5 в юго-восточном направлении (азимут 163) на расстоянии 
2,3 метра- точка 6; 

от точки 6 в северо-восточном направлении (азимут 75) на расстоянии 
12,6 :метра - точка 7; 

от точки 7 в юго-восточном направлении (азимут 167) на расстоянии 
9,0 метра - точка 8; 

от точки 8 в юго-западном направлении (азимут 254) на расстоянии 

S,9 метра - точка 9; 
от точки 9 в юго-восточном направлении ( азимут 166) проходя в О, 7 метра 

:вдоль восточного фасада Объекта, на расстоянии 9, 7 метра - точка 1 О; 
от ТOЧIQI 1 О в юго-западном направлении ( азимут 252) проходя в О, 7 метра 

вдоль южного фасада Объекта, на расстоянии 15, 7 метра - точка 1. 
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Номер 

поворотной 

точки 
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Карта (схема) rраниц территории Объекта 

Условные обозначения к карте (схеме) rраниц 

территории Объекта 

rраницы территории Объекта; 

характерные точки rраниц территории Объекта. 

Координаты характерных точек к карте (схеме) rраниц 

территории Об ъекта 

МСКгород МСК-66 

.Координата Х Координата У Координата Х Координата У 
(север) (восток) (север) (восток) 

39907,416 40845,761 390425,526 1533220,194 
39925,418 40841,501 390443,528 1533215,934 
39925,668 40842,263 390443,778 1533216,696 
39929,093 40841,500 390447,203 1533215,933 
39930,949 40849,261 390449,059 1533223,694 
39928,714 40849,933 390446,750 1533224,400 
39931,973 40862,118 390450,083 1533236,551 
39923,179 40864,108 390441,289 1533238,541 
39921,521 40858,398 390439,631 1533232,831 
39912,137 40860,756 390430,343 1533235,166 
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