
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВJIЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕШIОЙ 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 объектов культурного наследия 

и режимов использования данных территорий 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании письма 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры Свердловской области» от 24.12.2020 No 1484/04-2, в целях устранения 
технических ошибок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом купца Михайлова», расположенного 

по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 1, и режим 
использования данной территории, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 15.05.2020 No 443 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Бывший дом купца Михайлова», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 1, 
и режима использования данной территории» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 мая, 
No 25807), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек в местной системе координат 

Свердловской области (далее - МСК-66) определены картометрическим методом 

и приведены в таблице, погрешность определения координат составляет 1,0 метра. 
Тб а лица 

Номер МСК-66 

поворотной координата координата 

точки х у 



2 

1 2 3 
1 488689,93 1679354,82 
2 488666,55 1679362,82 
3 488646,27 1679367,21 
4 488640,57 1679349,98 
5 488619,07 1679358,55 
6 488609,68 1679331,11 
7 488623,66 1679332,94 
8 488623,36 1679334,89 
9 488635,14 1679336,29 
10 488635,80 1679337,44 
11 488671,66 1679322,77 ». 

2. Внести в границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом мещанина Иконникова», расположенного 

по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 78, и режим 
использования данной территории, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 29.05.2020 No 528 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Бывший дом мещанина Иконникова», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 78, 
и режима использования данной территории» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 2 июня, 
No 26094), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек в местной системе координат 

Свердловской области (далее - МСК-66) определены картометрическим методом 

и приведены в таблице, погрешность определения координат составляет 1,0 метра. 
Т б а лица 

Номер МСК-66 

поворотной координата 

точки х 

1 488959.85 
2 488974,97 
3 488977,97 
4 488978,87 
5 488988.66 
6 488973.72 
7 488971.18 
8 488970.32 
9 488962.42 

3. Внести в границы территории 

регионального значения «Бывший дом 

координата 

у 

1679522.49 
1679514,40 
1679520,45 
1679520,05 
1679536.08 
1679544.47 
1679540.09 
1679540.59 
1679526.78 )) . 

объекта культурного наследия 

золотопромышленника Треухова, 



3 

построенный в стиле модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 21, и режим использования данной 
территории, утвержденные приказом Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 25.11.2020 No 1004 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Бывший дом золотопромышленника Треухова, построенный в стиле 

модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, д. 21, и режима использования данной территории» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 26 ноября, No 28016), следующее изменение: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Координаты поворотных точек в местной системе координат 

Свердловской области (далее - МСК-66) определены картометрическим методом 
и приведены в таблице, погрешность определения координат составляет 1,0 метра. 

Тб а лица 

Номер МСК-66 

поворотной координата координата 

точки х у 

1 510084,78 1494343,77 
2 510091,23 1494366,81 
3 510094,13 1494365,96 
4 510100,53 1494388,65 
5 510108,32 1494386,80 
6 510107,82 1494384,50 
7 510102,03 1494385,90 
8 510096,33 1494365,36 
9 510121,07 1494358,06 
10 510116,87 1494341,62 
11 510131,87 1494337,82 
12 510131,27 1494335,67 
13 510116,32 1494339,37 
14 510115,07 1494335,57 
15 510104,18 1494338,72 
16 510093,93 1494341,42 ». 

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.midшal.ru ). 

Начальник Управления 

Альбина Дмитриевна Махнева 

(343) 312-00-33 (доб. 11) 

Е.Г. Рябинин 
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