
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕIШЕ ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные приказы Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического 

наследия и режимов использования данных территорий 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», приказом Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

от 31.07.2019 No 395 «О возложении на Моисееву А.С. исполнение обязанностей 
Начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области», письмом государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» 

от 29.04.2019 No 456-15 и в целях устранения технических ошибок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в границы территории выявленного объекта археологического 
наследия «Балаирское поселение», расположенного по адресу (местонахождение): 

Свердловская область, Талицкий городской округ, в 2,1 км к северо-востоку 
отд . Тарасова, левый берег р. Балаирки - левый приток р. Пышмы, и режим 

использования данной территории, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 22.03.2019 No 107 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия «Балаирское поселение», расположенного по адресу 

(местонахождение): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 2,1 км 
к северо-востоку отд. Тарасова, левый берег р. Балаирки - левый приток 

р. Пышмы, и режима использования данной территории» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 марта, No 20746), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе 

координат (далее - WGS-84) и местной системе координат Свердловской области 
(далее - МСК-66) определены геодезическим методом и приведены в таблице, 
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погрешность определения координат составляет 0,1 метра. 
Тб а лица 

Номер WGS-84 МСК-66 (зона 2) 
поворотной Северной Восточной координата координата 

точки широты ДОЛГОТЫ х у 

1 57.01893 64.10561 412702.36 2381978.34 
2 57.01869 64.10586 412674.98 2381993.08 
3 57.01839 64.10516 412642.95 2381949.40 
4 57.01829 64.10420 412633.57 2381890.92 
5 57.01819 64.10283 412624.86 2381807.55 
6 57.01859 64.10307 412667.88 2381823.33 
7 57.01897 64.10508 412706.81 2381946.54 

Площадь территории Объекта - 8887,31 кв. м.». 
2. Внести в границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Городище Глядены», расположенного по адресу (местонахождение): 

Свердловская область, Талицкий городской округ, в 3,4 км к востоку-северо
востоку отд . Тарасова, правый берег р . Юшалы - левый приток р. Пышмы, и режим 
использования данной территории, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 22.03.2019 № 106 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия «Городище Глядены», расположенного по адресу 

(местонахождение): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 3,4 км 
к востоку-северо-востоку от д. Тарасова, правый берег р. Юшалы - левый приток 

р. Пышмы, и режима использования данной территории» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 марта, № 20745), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе 

координат (далее - WGS-84) и местной системе координат Свердловской области 
(далее - МСК-66) определены геодезическим методом и приведены в таблице, 
погрешность определения координат составляет 0,1 метра. 

Т б а лица 

Номер WGS-84 МСК-66 (зона 2) 
поворотной Северной Восточной координата координата 

точки широты долготы х у 

1 2 3 4 5 
1 57.01150 64.12697 411837.99 2383252.47 
2 57.01159 64.12637 411848.56 2383216.07 
3 57.01245 64.12660 411944.70 2383233.08 
4 57.01263 64.12691 411963.53 2383251.90 
5 57.01265 64.12828 411963.30 2383335.49 
6 57.01254 64.12909 411950.46 2383384.40 
7 57.01226 64.12913 411918.57 2383385.72 



3 

1 2 3 4 5 
8 57.01199 64.12885 411889.16 2383367.85 

Площадь территории Объекта -15306,27 кв. м.». 
3. Внести в границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Селище Мохиревское VII», расположенного по адресу 

(местонахождение): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1 км 
к северо-востоку от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и режим использования 

данной территории, утвержденные приказом Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 22.03.2019 № 105 
«Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического 
наследия «Селище Мохиревское VII», расположенного по адресу 

(местонахождение): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1 км 
к северо-востоку отд. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и режима использования 

данной территории» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 марта, № 20744) 
следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе 

координат (далее - WGS-84) и местной системе координат Свердловской области 
(далее - МСК-66) определены геодезическим методом и приведены в таблице, 

погрешность определения координат составляет 0,1 метра. 
Таблица 

Номер WGS-84 МСК-66 (зона 2) 
поворотной Северной Восточной координата координата 

точки широты долготы х у 

1 57.02716 64.04159 413731.22 2378117.53 
2 57.02765 64.04173 413784.78 2378127.76 
3 57.02734 64.04375 413747.07 2378249.37 
4 57.02687 64.04575 413690.86 2378369.09 
5 57.02617 64.04629 413611.57 2378399.72 
6 57.02596 64.04603 413589.45 2378383.08 
7 57.02618 64.04514 413614.95 2378330.07 
8 57.02613 64.04477 413610.28 2378307.58 
9 57.02632 64.04408 413632.92 2378266.31 
10 57.02681 64.04312 413689.16 2378209.24 

Площадь территории Объекта-22 526 кв. м.». 
4. Внести в границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Стоянка Мохиревская 11», расположенного по адресу 

(местонахождение): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1,8 км 
к северу от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и режим использования данной 

территории, утвержденные приказом Управления государственной охраны 
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объектов культурного наследия Свердловской области от 22.03.2019 № 104 
«Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического 
наследия «Стоянка Мохиревская 11», расположенного по адресу 

(местонахождение): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1,8 км 
к северу от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и режима использования данной 

территории» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 марта, № 20743), 
следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе 

координат (далее - WGS-84) и меспюй системе координат Свердловской обласrn 
(далее - МСК-66) определены геодезическим методом и приведены в таблице, 

погрешность определения координат составляет 0,1 метра. 
Тб а лица 

Номер WGS-84 МСК-66 (зона 2) 
поворотной Северной Восточной координата координата 

точки широты долготы х у 

1 57°02'05 6" 
' 

064°01' 44 3" 
' 

414616.05 2377378.21 
2 57°02'05 5" 

' 
064°01 '46 1" 

' 
414611.56 2377407.44 

3 57°02'04 4" 
' 

064°01'48 О" 
' 

414577.04 2377439.35 
4 57°02'03 3" 

' 
064°01' 47 3" 

' 
414543.96 2377426.55 

5 57°02'04,5" 064°01 '44 1" 
' 

414579.92 2377372.80 

Площадь территории Объекта - 2710,8 кв. м.». 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской обласrn» (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). 

И.о . Начальника Управления 

Наталья Рудольфовна Тихонова 

(343) 312-00-33, доб. 14 

А.С. Моисеева 
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