
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№  ___________

г. Екатеринбург

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, где в 1932 г. располагался 

президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: 
академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР 

Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е

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 утверждении требований к составлению 
проектов границ территорий объектов культурного наследия», Положением 
об Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-1111 «Об учреждении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
и утверждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области», на основании научно-проектной 
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия 
«Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, 
в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР 
Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31-г/ ул. 8 Марта, 8е» (шифр 149-ОО-ПЗО-ПР), разработанной обществом 
с ограниченной ответственностью Архитектурно-реставрационное объединение 
«Ордер» в 2014 году с внесением изменений в 2015 году, в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

значения «Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала 
АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент
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АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е (далее -  Объект) (прилагаются);

2) режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, где в 1932 г. располагался президиум 
Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман 
и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е (прилагается).

2. 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 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 государственный кадастр недвижимости.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 
начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области А.А. Кульпину.

4. 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

Екатерина Александровна Рогожкина 
(343)312-00-33, доб. 11

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.okn.midural.ru


3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от ЛР. МРР____ № ______

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского 
филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман 

и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, 
в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР 
Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31-г/ ул. 8 Марта, 8е (далее -  Объект), проходят:

от точки 1, расположенной на юго-восточном углу земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0402019:111, отведенного под Объект (далее -  
земельный участок), по границе земельного участка до точки 2, длиной 
28,12 метра;

от точки 2, расположенной на юго-западном углу земельного участка 
по внешней грани его западной стены до точки 3, длиной 13,85 метра;

от точки 3, расположенной на линии северо-западной стены Объекта, 
по линии параллельной линии его северного фасада до точки За, длиной 
27,82 метра;

от точки За, расположенной на линии параллельной линии северной стены 
Объекта, по линии параллельной линии его северного фасада до точки 4, длиной 
0,69 метра;

от точки 4, расположенной на северо-восточном углу земельного участка, 
до точки 1, длиной 14,30 метра.
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Карта (схема) границ территории Объекта

Условные обозначения к карте (схеме) границ территории Объекта

территория 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

поворотной
точки

МСК МС К-66
X Y X Y

1 40078,38 41264,19 390599,63 1533637,25
2 40073,29 41236,53 390594,34 1533609,46
3 40086,83 41233,62 390607,89 1533606,43
За 40092,31 41260,90 390613,55 1533633,65
4 40092,44 41261,57 390613,62 1533634,36

Точки координат определены картометрическим методом с погрешностью 
0,25 метра.



5

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского
филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман

и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, 
в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР 
Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31-г/ ул. 8 Марта, 8е (далее -  Объект), относится к землям историко-культурного 
назначения.

2. На территории Объекта разрешается:
1) проектирование и проведение работ по сохранению Объекта и его 

территории;
2) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта 

и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.
3. На территории Объекта запрещается проектирование и проведение работ 

по сохранению Объекта и его территории без согласования с исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Свердловской области.
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