
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВТШНИЕ ГОСУДАРСТВЕЮ:IОЙ ОХРАНЬI ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСJШДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No __ ~_t;?._'t?,_if __ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные приказы Управления государсrвенной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской обласrи 
об усrановлении зон охраны объектов культурного наследия и утверждении 

требований к градосrроительным регламентам в границах данных зон 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях устранения 

технических ошибок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Духовного 
училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 62/ул. Народной Воли, д. 45, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 10.01.2020 No 20 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус 

Свердловского института народного хозяйства», . расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62/ул. Народной Воли, д. 45, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон»· ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 14 января, No 24346), следующее изменение: 
в абзаце первом пункта 14 слова «В границах ЗРЗ-3» заменить словами 

«В границах ЗРЗ-6». 

2. Внести в требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Глазная лечебница 
имени А.А. Миславского» и входящих в его состав объектов культурного наследия 

регионального значения «Корпус лечебный» и «Флигель», расположенных 

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 3 / 
пер. Северный, д. 2, утвержденные приказом Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области от 12.02.2020 No 112 
«Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
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значения «Глазная лечебница имени А.А. Миславского» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Корпус лечебный» 

и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, д. 3 / пер. Северный, д. 2, и утверждении требований 

к градостроительным регламентам в границах данных зон» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 14 февраля, № 24670), следующее изменение: 
в абзаце первом подпункта 2 пункта 7 слова «строительства в части 

обязательности» заменить словами «строительства - в виде обязательности». 
3. Внести в требования к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Концертный зал 
И.З. Маклецкого», расположенного по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22, утвержденные приказом Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
27.02.2020 № 136 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Концертный зал И.3. Маклецкого», расположенного 

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 3 марта, № 24819), следующие изменения: 
в подпункте 6 пункта 6 слова «инфраструктуры, без специализированных» 

заменить словами «инфраструктуры без специализированных», слова «застройку, 

согласно» заменить словами «застройку согласно», слова «правилам. 

Государственным стандартам» заменить словами «правилам, государственным 

стандартам». 

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 

Альбина Дмитриевна Махнева 

(343) 312-00-33, доб. 11 

Е.Г. Рябинин 
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