
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕIШЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУ ЛЪТУJ>НОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
j{J 

№ _____ _ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

регионального (областного) значения «Здание Свердловской 

государственной филармонии (бывший Деловой клуб)», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а 

В целях сохранения объекта культурного наследия, в соответствии 

с Федеральным законом от 25 июня 2002 года No 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.062015 № 1745 
«06 утверждении требований к составлению проектов rраниц территорий 

объектов культурного наследия», Положением об Управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской облаСТli и утверждении Положения, 
предельного лимита nпатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

(областного) значения «Здание Свердловской государственной филармонии 
(бывший Деловой клуб)», расположенного по адресу: r. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 38а, (далее - Объект), (прилагаются); 

2) режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального (областного) значения «Здание Свердловской государственной 

филармонии (бывший Деловой клуб)», расположенного по адресу: 
r. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а, (прилагается). 

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны объектов 

культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области С.В. Ильиной обеспечить размещение 
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информации об утвержденных границах территории Объекта и режимах 
использованиа земель в федеральной государственной информационной системе 
территориального планиро11ания, а также направление ее в еди~щй 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-rории 
и культуры народов Российской Федерации) и государствен~щй кадастр 
недвижимости. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернеr-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сеrи 
«Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления Е.Г. Рябинин 

http://www.pravo.gov66.ra
http://www.okn.midural
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от /~ t:f(, .itф No cf't) 

ГРАНИЦЪI ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наследия регионального (областного) значения 

«Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой 
клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, З8а, 

Границами территории объекта культурного наследия «Здание 
Свердповской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а (далее -
Объект), являются следующие линии: 

- идущая параллельно линии западного фасада Объекта от юго-западного 

угла базы пьедестала «южного» ризалита здания (точка 1) до пересечения 
с продолжением линии границы кадастровых участков Объекта и жилого дома 
на ул. Карла Либкнехта, 40 (точка 2), длиной 53,0 м; 

- идущая от точки 2 по rранице кадастрового земельного участка Объекта 
в пределах длины южного фасада жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40 
и продолжающаяся до точки 3, длиной 42,0 м; 

- идущая от точки 3 параллельно грани стены восточного фасада Объекта 
на расстоянии 7,0 м, до пересечения с границей кадастрового участка Объекта 
(точка 4), длиной 43,0 м; 

- идущая по границе кадастрового участка Объекта от точки 4 до точки 5, 
дпиной 4,0 м; 

- идущая по rранице кадастрового участка Объекта от точки 5 до точки 6, 
длиной 10,13 м; 

- идущая по границе кадастрового участка Объекта от точки 6 до точки 7, 
длиной 3,0 м; 

- идущая по границе кадастрового участка Объекта от точки 7 до точки 8, 
длиной 0,8 м; 

- идущая по границе кадастрового участка Объекта от точки 8 до точки 1, 
дпиной 35,0 м. 
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Условные обозначения к карте (схеме) границ 

территории Объекта 

_____ границы территории Объекта; 

1 характерные точки rраниц территории Объекта. 

.f .. 

Координаты характерных точек к карте (схеме) границ территории Объекта 

Номер МСК66 мск 
поворотной Координата Х Координата У Координата Х Координата У 

точки 

1 391523,8895 1534295,926 40997,17857 41930,11056 
2 391575,9206 1534285,268 41049,29318 4 l 919,85907 
3 391583,6323 1534326,646 41056,67625 41961,29841 
4 391541,4432 1534335,473 41014.42252 41969,79131 
5 391540,7231 1534331,571 41013,72253 41965,88241 
6 391530,7610 1534333,493 41003,75585 41967,73268 
7 391530,1808 1534330,565 41003,20187 41964. 79892 
8 391531,0210 1534330,383 41004,03788 41964,62389 
9 391523.8895 1534295,926 40997, 17857 41930,11056 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления rосударствеииой 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 

от l5t'6.2{)/,б № flJ 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наследия регионального (областноrо) значения 

«Здание Свердловской rосударствениой филармонии (бывший Деловой 
ЮJуб)», расположеиноrо по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 38а, 

1. Территория объекта культурного наследия регионального (областного) 
зна'!:ения «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой 

клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а 

(далее - Объект), относится к землям историко-культурного назна'iения. 
2. На территории Объекта разрешается: 
1) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта 

и не создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения; 

2) проектирование и проведение работ по сохранению Объекта и его 
территории осуществляются по согласованию с уполномоченным 

исполнительным орnщом государственной власти Свердловской области в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 

3. На территории Объекта запрещается: 
1) деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика 

Объекта, нарушающая его целостность и создающая угрозу его повреждения, 
разрушения или уничтожения; 

2) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 
воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с Объектом. 


		2016-06-20T11:52:03+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




