
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
flJРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСfВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБ'ЬЕКТОВКУJIЬТУРВОГО НАСJП'ДИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОЕJIАСТВ 

ПРИКАЗ 
/5": 06. 2-0/1 № /:Jo 

г. Екатеринбург 

Об утверждении границ территории объекта культурного ваеледни 
регионального значении «Оеобвик», раеполmкениого по адрееу: 

· г. Екатеринбург, ул. Кирова, 1 

В соответствии с Федеральным законом от 25 ИЮЮI 2002 года No 73...фЗ 

<<Об объектах культурного наслеДЮI (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 'IJ)ебований к составлевюо 
проектов rраииц территорий объектов культурного наследия», абзацем ВТОРJdМ 
подпункта 9 пункта 18 Положения об Управлении rосударственвой охраны 
объеnов культурного наследия Свердловской области, ~e-ro 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-..JBI 
<<Об учреждении должностей государственной rражданской cJl)')l<бы: 
Свердловской области в Управлении государственной охраны объе.иов 
культурного наследия Свердловской области и утверждеиии Поло-., 
предельного лимита штатной численности и фонда по доJIЖИОСТИЫМ о~ 
в месяц Управления государственной охраны объеIСТОв культурного ЮЮJlедия 
Свердловской области», на основании научно-проектной доqмевrации <dlроект 
граииц территории объекта культурного наследия регионального зн•чеца 

«Особняк, вторая половина XIX века», расположенного по ~: 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 1 (шифр 04.2017.04-ГГ (МПО, УЧ), разраiт-.1 
общество!« с оrраниченной ответственностью Научно--производСТВОJ:Щwй цеаrр· 
«Сибирская Скифию> в 2017 году, в целях обеспечения со:х.раивости ~ 
культурного наследия 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить: 
1) границы территории объекта культурного наследи penroвuьиoro 

значения «Особняк», расположенного по адресу: г. В~иибург, 
ул. Кирова, 1 (далее - Объект) (прилагаются); 

2) режим использования территории объекта . культурного иаследия 
реrионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г. EIOilтepau&)'Jl', 
ул. Кирова, 1 {прилагается). 
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2. Начальвmсу отдела государетвеввой охрав:ы обьеиоа куяьтурноrо 

наследия Управ.ленu rосударствеввой охраны объектов ку&турВОl"О вас.пе.ци.я 
Свердловской области С.В. Илыmой обеспечить размещевие ивформа1tии 
об утверждеВНЬIХ rpamщax территории 06:ьепа и режимах ИCIIOJlltЗOВ8ИIIJ зеыtль 
в федеральной государственной ивформациовиой системе терриrориаJ1Ы1•го 
плавировавu, внесение в единый rооударствеllВЫЙ реестр объектов :куш.турвого 
наслеДИJ: (ПЗМJmUII(OB истории и :культуры) народов Российской Фцерацn, 
а та:кже направление ее в орган, осуществтпощий деиепьиость по ведеиаю 

государствеииого щцастра недвижимости. 

3. Контроль за исполнеиие:м настоящего пршсаза ВОЗJЮЖИТЬ иа Замеспmш.я 
начаnьвшса Управленu rосударствениой о~ обьеtсюв :куm,туриого наследия 
Свердловской области А.А. KyJIЬDIIНY. · 

4. Настоящий при:каз опубmпсовать на <<Офвциапьном ивтервет-порnале 

правовой информации Свердловс:кой обласrю> (www.pvo,aov6Q,ч) 
и на официальном сайте УпраапеИИJI государственвой охраны о6ьеrаов :куш,туриого 
наследия Свердловской обпасти в ивформацвовно-tеJ1екоммуmпащиоввой сети 
«Ииrернет» (www.oknдJiduraLщ). 

Е.Г. PdиJam: 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Ynpaueнu rосударст1енвей 
охраны объепов ку.яьтурвоrо шюлеД1D1 
Свердповской обяасти 
от /S'.0,.201? №'/$() 

ГРАЯВ8UJ ТЕРРИТОРИИ 
обыкта кул~.турвоrо ваеледu регвовальвоrо :~вачев•в «OeoeiRJ1к», 

раепмmкеввоrо по адресу: г. ЕкатеР8В'7Рг, ул. Кирова, 1 

Границы территории обьеk'J.'8 кулътурвоrо вас.педвя penюШUlblloro значения 
«Особшпс», распОJiожеиноrо по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 1 (далее -
Объе:к.т ), проходят: 

в 3 метрах к северу от северо-западного угла здания № 1 по ул. Кирова, 
в 3,2 метра к северо-востоку от северо-восточного угла здавщ № 3 по ул. Кирова 
и в 8,4 метрах югу от края :проезжей части ул. Кирова - точrса 1; 

от тоЧIСИ 1 в восточном иаправлеиии (азимут 90) иа расстояиии 21,67 ме,ра 
ДОТОЧIСИ2; 

от точки 2 в южном направлении (азимут 179) иа раестоаии 12,56 мщра 
доточки 3; 

от точки 3 в юго-западном иаправлеиии (азимут 206) в:а ~ 
32,50 метра ДО ТОЧIСИ 4; 

от тоЧIСИ 4 в северо-западном иаправnении (азимут 280) на ~ 
9,09 Metpa ДО ТОЧIСИ 5; . . 

от тоЧIСИ 5 в северном направлении (азимут 2) на p800ТOJIUJI 4Q,27 •-.. 
ДОТОЧIСИ 1. 
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Карта ( схема) границ территории Объекта 

Условные обозначения к карте (схеме) границ территории Объекта: 

границы территории Объекта 

1 поворотные (характерные) точки границ территории Объекта 

Координаты поворотных (характерных) точек границ территории Объекта 

в местной системе координат города Екатеринбурга (далее - МСК) 
и местной системе координат Свердловской области (далее - МСК-66) 

Номер мск МСК-66 

поворотной х у х у 

точки 

1 40672,87 39409,86 391179,95 1531778,35 
2 40672,66 39431,53 391179,91 1531800,02 
3 40660,10 39431,73 391167,35 1531800,32 
4 40631,01 39417,23 391138,16 1531786,04 
5 40632,62 39408,28 391139,70 1531777,08 

Координаты поворотных (характерных) точек границ территории Объекта 

определены картометрическим методом, погрешность составляет О, 1 метра. 
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У1ВЕРЖДВН 
приказом Ynpaaпe11JU1 rосударствеви()I 

охранw ОМ.ВТОв культурноrо иаследu 
Свердловской обпасти 
от /5'. 06. lOI~ К! /JO 

РЕЖИМ ИСПОJIЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного вас.яедu реnюва.JJЬвоrо звачевв• «Oeo611JUC», 

раеоояоwеввого по адрееу: r. Еатерввбург, ул. Карова.1 

1. Территория объекта :культурного васnеди региоваJIЬвого звачеяия 
«Особняк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. · Кирова, 1 (далее -
Объект), относите.я к земmIМ исторmсо-:культуриого вазиачеви.я. 

2. На территории Объекта разрешается: 
1) проведение работ по сохраиевию Обьеrrа (.консервации, рем:0111'8,. 

реставрации, приспособления Обьепа для со.времеввоrо исп0JIЬ30вавu); 
2) капитальНЬIЙ ремонт и ре.коиС'lрУJЩИВ обьепов июкеверной 

инфраструктуры; 
3) DpOl(Jlaд;кa подвод,пцих инженерных хоммувихацвй IC 3ДU111М 

и сооружениям Объе.кта подзе:мвым способом; 
4) проведение охравных археологичеспх мepoпpurd· веред JiafiJIШf)М· . 

-mобых видов зе:млmых работ с целью ИССJiедовавв; &)'А~ 
археологического ело.я:, консервации и музееф1ПС8ЦВИ ~
фраrмевтов историчеспх объектов; 

5) благоустройство территории, напраменвое · па . ~: · 
и популяризацию Обьекта: оборудование элементов б.паrоу~ (_,.., .. 
урны); благоустройство территории с исnОJ1ЬЗОU11ИОМ: в ~ 
пеmехоДВЪIХ площадок, тротуаров из традицвоШIЫХ (~ rрават, 
rравийвая смесь) или имитирующ.их натуральиы:е матеряаJiов, без повышева 

уровц дневной поверхности; 

6) проведение работ по озеленению при уСJIОВВИ ~ 

вязуа.яьноrо воспрИJ1ТИJ1 объекта :кулътурноrо вас.ле,фDI, -
сохравевие и посадку цеННЬIХ пород деревьев, УСJ.'JЮЙСТВО хлум6 с цвеt~, 
газонов; 

7) сохранение гидрогеологичеспх и ЭICOJIOl'IIЧecJC у~ 
направленных на обеспечение сохраивости Объекта и 
проведевие работ по организованному водоотведеюио дождевьа в ,albl;J ао,с 

8) проведеяие меропри.я:тий, иаправлеВИЬIХ иа обеспочеJ111е ..... 
и ЭIСОЛОГИЧССIСОЙ безопасности Объе.к'ni; 

9) размещение на территории объехта .кym,1yp11oro -.... . · 
ииформациоиных стендов, IIat.fЯ'l'ВИl(OB, 1ШМОЮi1Х ЗВ81Ю8, ва1 
исторИIСО- культурной информации; 
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10) размещение ииформацвовиых. вывесок у входа в еоответствующее 
учреnевие, ивформациоВИЬ1Х надписей и мeмopJl8JUdlЬIX досок на фасадах 
Объекта; 

11) установка прозрачвых ограждений с элементами .ковu; 
12) устройство архитектурной подсветJСИ зданий и территории Объекта; 
13) уС'lрОйство времеввых парковок с расчепп.tМ коJ1ИЧеством мест 

согласно местяым нормативам; 

14) использование подземного прос,ранства дJIJI современного 
фушщиояировавия Объекта; 

3. На территории Объекта запрещается: 
1) ХОЗЯЙС'l'Веияая ДеятеJJЬЯОСТЬ, противоречащая тpeбoDalЦUIM 

обеспечеИЮI сохраияости Объекта; 
2) размещение :капитальных и неIОШВТаJJЬИЬJХ сооружений, кро•е 

предусмотреяяых проектной документацией по оохранеишо 061.е.па; 
3) проведение mобых эеМШIВЬIХ работ без предварителыюrо 

археологического обследования хультуриоrо слоя территории в соответетвви 
с действующим законодательством; 

4) размещение объектов, ошпощих.с• ИСТОЧIIВDМИ IIОВЬПmmИОЙ 
пожаро-,, и взрывоопасности; 

5) про1СП8Д1СВ объектов инженерной ивфрасrруктуры (сети 

водосвабжеиия, :канализации, темосиаб8ИЮI; газосиабжоив1, 
элепроснабжения, телефонные и прочие слаботочные сети) наэемвым 
и иадэеМИЬIМ способом, в том числе размещение на фасадах OO.Oirra; 

6) размещение на фасадах Объекта ашеви, ~ WIOII08· с_,., 
ковда1Ц1оиирования и вентиляции, веититщвовищ ,руб, ~ 

~·· rазоонабжеяиа: и других техяологичеспх элементов; 
7) устройство транзитных автомобИJJЪВЫХ проездов; 
8) размещение реКЛ8.МВЬ1Х коиС1рУJЩИЙ на Объекте и ~ФJМiВ .. -· 

Обьекта; 
9) хозяйствеияая: деятельность без согJiаСОваивя с opriltФм 

испоJ1НИТеJIЬной власти, упОJIНомочеивы:м в обJ1аети ~. 
JICIIOJПOO~ . популяризации и rосударствеввоl охраны ....,. 
ху.пьтурвоrо наследия, в установлевиом законом DOpJIДlte. 
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