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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕШIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 04.06.2020 № 564 
«Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здания «Товарищества электрического освещения Андрей 

Елтышев и К0» и входящих в его состав объектов культурного наследия 
регионального значения «Здание электростанции», «Дом служащих 

электростанции» и «Труба дымовая восьмигранная», расположенных 

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, 
и утверждении требований к градостроительным 

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 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в зоны охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здания «Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев 

и К0» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 

значения «Здание электростанции», «Дом служащих электростанции» и «Труба 

дымовая восьмигранная», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

от 04.06.2020 No 564 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Здания «Товарищества электрического 

освещения Андрей Елтышев и К0» и входящих в его состав объектов культурного 
наследия регионального значения «Здание электростанции», «Дом служащих 

электростанции» и «Труба дымовая восьмигранная», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, и режима 
использования данной территории» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 5 июня, No 26167) 
(далее-приказ Управления от 04.06.2020 No 564), следующие изменения: 
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1) в пункте 1 слова «в его состав объектов культурного наследия» заменить 
словами «в его состав объекты культурного наследия»; 

2) в части первой пункта · 3 слова «охранная зона объектов культурного 
наследия,» исключить; 

3) в части второй пункта 3 слова «зоны охраняемого природного ландшафта» 
заменить словами «охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта». 

2. Внести в требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здания 
«Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К0» и входящих 

в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Здание 
электростанции», «Дом служащих электростанции» и «Труба дымовая 

восьмигранная», расположенных по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, утвержденные приказом Управления 
от 04.06.2020 No 564, следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 8 слова «строительства, в виде» заменить словами 
«строительства в виде»; 

2) в подпункте 4 пункта 12 слова «в соответствие» заменить словами 

«в соответствии». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

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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