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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕВИЕГОСУДАРСI'ВЕННОЙОХРАНЬIОБЪЕКТОВКУЛЬТУРИОГОНАСЛЕДИЯ 
. СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ . 

ПРИКАЗ 

№ /.J/ 

г. Екатеринбург 

Об уrверждеввв границ террвторвв о6ьекта культурвоrо вкледп 
региовuьвого звачевв• ~ом Бреввовыв, раеnолткеввого во адресу: 

г. Екатеринбург, ул. :Кирова, 3 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июu 2002 года .№ 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (п8МJIТНИIСаХ истории и культуры) народов 
Российской Федерации», приказом Министерства культуры Россulской 

, Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об уrверждении требований к составлению 
проектов rраниц территорий объеrrов :культурного наследия», абзацем вторым 
подпунrrа 9 · пункта 18 Положения об Управлении государственной охрааы 
объеrrов культурного наследия Свердловской обnасти, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 N! 1216-IПI 
«Об учреждении должностей государственной rра:ждаиской свуа6ы 
С:верд.J1овской области в Управлении государственной охраны ·~ 
:культурного наследия СвердпоВСl(ой области"' и утверждеиаи·,, .~ 
предельного лимита штатной численности и фонда по должноствым оuад81 
в месяц УправлеНИJI государственной охраны объектов культурного ваеледп 
Свердловской области», на основании научно-проектной документации «Проект 
rраниц территории объекта культурного наследия регионального зиачевия «двм 
Бревновых, ок. 1915 года, пpoerr А. Маркова», расположенного по адрск;у: 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, З (шифр 04.2017.05-ГТ (МПО, УЧ), разрабmанной 
обществом с ограниченной ответственностью Научно-производетвевиый цеатр 

«Сибирская Скифu» в 2017 году, в цели обеспечеВИI сохраввоств объекта 
кул.турного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) границы территории объекта культурного наследиа реr.иовапъиоrо 

значения «Дом Бревновых», расположенного по адресу: г. Еюпериибург, 
ул. Кирова, З (далее - Объект) (прилагаются); · 

2) режим использования территории объекта культурного . васшедu 
регионального значеНИJI «Дом Бревиовых», расположе11Воrо по адресr: 
r. Екатеринбург; ул. Кирова, З (прилагается). 
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2. Началыuпсу отдела государствеююй охраны обt.с1СТО8 хуатурноrо 
нас.ледIОI Управ.ленu rосударствеввоl охраяы о6ьехтов кym.typиoro иаспе.аu 
Свердловсmй области С.В. Иnыпюi обеспечить размещение аформации 
об утвержденных rравнцах территории Объекта и режимах ИСПОJП,ЗО88ВЮ1 эе:м~ 
в федеральной государственной ивформациоввоit системе террвтори8J1Ы1ОI'0 
маиироваВИI, внесение в е)U111ЫЙ государствеввый реестр обыrrоа кут.тури9го 
иас.ледия (памятнпов истории и культуры) народов Российской ФедерацJш, 
а таасе напрамение ее в орrан, осущесnш.t1Ющиl деятсmьиость по веденJПО 

государственного кадастра неДВ1DJС11Мости. 

3. Контроль за исПОJIНением настоящего прmсаэа ВОЭЛОЖJIТi, на 3aмecтJl'1WfJI 
иачальmпса Управпения государственной ох.раны объеitТОв ху.яьтурвоrо вac.лe,UUI 
Свердловской области А.А. КУJПdIИВУ. . · 

4. Настоящий при:каз опубяповать на «Официаm,вом IUl'l'eplleТ-nopтeлe 
правовой информации Свердловщой областв» (wwwdDY9.19y6j.m) 
и на официальном сайте УправлеЮDI государственной охраны обьепов JC.Y1JЬ1)1)ROOO 
нас.подо Свердповской облаети в иифорыацяовво-~шюl сети 
«Интернет» (www.okn.midщJl.ru). 

ВI.Рdинвв 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

~ Ynpaueвu rосударствен11Ой 
О:хр8ВЫ о&ьепов куJJЬтуриоrо R8CJle,ilU 
Свердповсхоl области 
от/5".06.'2.О/r }4о /91 -----

ГРАНИI\ЬI ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного ваеледu реrвоиальвого эвачевu «дом :Sреввовwх», 

раеположеввого по адресу: r. Еатервв6урr, ул. Квро~ 3 

Границы территории объекта куm.турвоrо наследии реrиоmшыюrо звачеИЮI 
«Дом Бреввовых», расположенного по адресу: г. Екатериибург, ул. Кирс:,:ва, 3 
(далее - Объект), проходят: 

в 3 метрах 1( северу от северо-западного угла зд8ВИJI .№ 3 по ул. Кирова 
и в 8,45 метра :к юrу от края проезжей части ул. Кирова - точка 1; 

от точ:ки 1 в восточном ваnра.вnевии (азимут 90) на расстооии 21,75 меtра 
ДОТОЧ:КИ 2; 

от точ:ки 2 в южном вапра:в.певии (азимут 182) на paccтoJIIIИИ 19,02 :метра 
ДОТОЧЮJ 3; 

от тоЧIСИ 3 в западном направлении (азимут 270) иа расетоаивв 20,26 _..,. 
ДО ТOЧICII 4; 

от точ:ки 4 в северном ваправлеиии (азимут 357) на paccтoaJDOl 18,19 ..... 
ДО ТОЧ:КИ 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 Объепа 

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 40673,01 39388,11 391179,93 1531756,60 
2 40672,87 39409,86 391179,95 1531778,35 
3 40653,85 39409,11 391160.94 1531177,15 
4 40654,12 39388,86 391161,06 1531757,49 

Координаты поворотных (характерных) точек границ территории Объеюrа 

определены картометрическим методом, погрешность составляет 0,1 метра. 
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У1ВЕРЖ,ЦВН 
прпазом Упрамева гоеударетвеииой 
охраны объектов культурного иас.педю1 
Свердnовс:коl области 
от 1f. ot. 2 011 16 _1_1 __ 1 __ 

РЕЖИМ ИСПОJIЬЭОВАВИЯ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного вас.цсщu peпtoвuldloro 38aЧeвlUI «дом Sревво8ЫD, 

располткеввого по адресу: r. Еатерав6урr, у& 1Свроаа, 3 

1. Территория объекта куJIЬтурноrо васnедu реrвонu.яоrо зиаче11.ия 
«дом Бреввовых», распоnоженвоrо по адресу: г. ЕDrеринбург, ул. ~ 3 
(далее - Объект), относится к землям историко-культурвоrо назначевu. 

2. На территории ОбъеkТа разрешаетСJI: 
1) проведение работ по сохранению Объекта (консервации, ремонта, 

реставрации, приспособлеВЮI Объекта дm1 современного вспОJIЬЭО.вавu); 
2) капитаJ1ЬВЫЙ ремонт и реконс,рукцвя обье1СТОв инженерно• 

иифраструnуры; 
3) прокладка подвоДIЩИХ ивжеиервых коммуввкаций к здавuм 

в сооружениям Объекта подземным способом; 
4) проведение охранных археологичесох мероl1рИIТИЙ перед вачuом 

тобых видов зе:мл.яиых работ с целью всследоваmrя кy.&'l)'PJIOrO 
археологического слоя, консервации и муэеефвации археоооГ11ЧоеIО1Х 
фрагментов ,сторичесшх объектов; 

5) блаrоуСiрОйство территории, направJ1евное иа -,..,.... . 
и популаризацию Объекта: оборудование элементов бпаrоу~ , .. .,..,;. 
уриы); благоустройство территории с иclJOJILЗOВtШIJCм в ..,.... 
пешеходвwх площадок, 1.])ОТУЩ)ОВ из '1р8ДIЩIЮВНЬ1Х · (-.евь, rp&IЦR', 
гравийвu смесь) ИJIИ. имитирующих натуральные материалов, без повышеиаа 
уровп дневной поверхности; 

6) проведение работ по озеленению при уСJЮввв o&ювROJllla 
визуаJIЫ1оrо воспрптия обьеrrа кym.rypвoro васледu, ~ 
сохранение и посадку ценных пород деревьев, устройство клумб с :цве"tввкеми, 
газонов; 

7) сохранение гидрогеологичесхих и эICOJIOrичecI(ID( ~ 
направаевиых на обеспечение сохравв:ости Объеиа н .. 
про~дение работ по оргавизовавному водоотведе8ИIО дождем~1Х в 'fМЫХ-.; 

8) проведение меропрюrrий, направлеввых иа oбecJie'IOIDle п...,.. 
и экологической безопасности Объекrа; 

9) размещение на территории объепа культурвоm · ...._. 
ивформацвоввых стендов, памJIТВIIIЮВ, паматвых ~ ._. 
иеторихо-культурвой информации; 
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10) размещение ивформацио1111ЫХ вывесок у входа в ~щее 
учрех(Цение, ииформацвоввых надписей и мем:орИ8JIЬВWХ досок на фасадах 
Обьепа; 

11) установа прозрачвых ограждеявй с ЭJiемояrами кови; 
12) устройство архитектурной пoдc8C'l'IOI здавd и терриюрви Обътmt.; 
13) устройство времеивых парковок с расчетным .troJIJIЧCC1'ВO мест 

согласно местным нормативам; 

14) исqользовавие подземного простравства дm1 оовремеmюrо 
фуmщиовироваиия Объекта; 

3. На территории ОбъеIС'l'а запрещаетса: 
1) хозяйственная деятельность, противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности Объекта; 
2) размещение IСаПитаJIЬИЬIХ и веuпитапьвых соору,.евий, кроме 

предусм01реВВЫХ прое:ктвой дохумевтацией по сохранению Обьехта; 
3) проведение любых зеМJIЯВЫХ работ без предварите.пъвоrо 

археологичес:коrо обследования :культурного слоя территории в соответетвви 
с действующим за:коиодательством; 

4) размещение объектов, явmпощвхс.я иеточвиками повышеняой 
поаро- и взрывоопасности; 

5) npol(Jlaд:кa объектов инженерной инф~ (сети 
водоснабжения, :канализации, теПJIОСваб,rсения, ~ 
эпектросиабжеВИJ1, телефоВВЬiе и прочие слаботочвые сети) вuеЩIUМ 
и надземным способом~ в том числе размещение на фасадах Обье:кта; 

6) размещение ва фасадах Объекта аитев11. наружных бяо:ков ~ 
:коИД11ЦИОВИрОвания и вентиляции, вевти.mщио11НL1Х ,руб, ~ , . 
rазосюtбжевия и других техиологичесхих элементов; 

7) усqюйство '1р8ВЗИТВЬ1Х автомобИJIЬВЫХ проездов; 
8) размещение реЮiаМВЬIХ :ковстру:кций на Обье1ае и ~ 

Объекта; 
9) хозяйствеивая деJIТСJIЬиость без согласования с орrавом 

испоmurrельиой власти, упоJIНомочеивым в области ~ 
использования, популяризации и rосударсrвоввой охраны ~в 
:культурного наследи.я, в установлеином эаховом пoJUIДl(e. 
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