
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛF.ДИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
Uf № ______ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в при~а~з Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 06.09.2016 No 154 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, 

жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница <<Исеть», дом культуры 

им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, столовая», расположенного 

09 адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69» 

В соответствии со статьей 1 О 1 •Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях устранения 

технических ошибок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 06.09.2016 № 154 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фрдеральиого 

значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой. 
дом, жилой дом, гостиница «Исетъ», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский 

сад, универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
69» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 октября, № 10010) (далее - приказ 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 06.09.2016 № 154), следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «наследия. федерального значения «Комплекс зданий 
«Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница 

«Исетъ», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг столовая», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69» заменить словами 
«наследия «Комплекс зданий «Городок чекистов», 1932-34 гг., в г. Екатеринбурге»; 

2) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «универмаг столовая» заменить словами 
«универмаг, столовая». 

2. Внести в границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения <<Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой 
дом, жилой дом, гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский 
сад, универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленива, 
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69», утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 06.09.2016 № 154, следующие 
изменения: 

в абзаце первом слова «Комплекс зданий «Комплекс задний» заменить 

словами «Комплекс зданий», слова «универмаг столовая» заменить словами 

«универмаг, столовая». 

3. Внести в режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой 
дом, жилой дом, жилой дом, гостиница «Исеть», дом культуры 

им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, столовая», расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69», утвержденный приказом Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 06.09.2016 № 154, следующее изменение: 

в пункте 1 слова «универмаг столовая» заменить словами «универмаг, 
столовая». 

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

об утвержденных границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой 

дом, жилой дом, жилой дом, гостиница «Исеть», дом культуры 

им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, столовая», расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, и режиме использования земель 
с учетом изменений, указанных в пунктах 1-3 настоящего приказа, 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 государственный кадастр недвижимости. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области А.А. Кульпину. 

6. 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. Ряб:инин --


		2016-12-26T14:55:49+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




