
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВJШНИЕ ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО Rl\СЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No __ /.5'ZJ __ _ 
г. Екатеринбург 

Об утверждении границ территории выявленного объекта а"Dхеологического 
наследия «Поселение Шигирский исток 111», энеолит - ранний железный век, 

расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 

Кировградский городской округ, и установлении режима использования 

данной территории 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта l статьи 9.1 
и подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 IEOI-B 2002 года 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истор~1:и и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.05.2016 № 354-ПП «Об утверждении Порядка утверждения границ 
территории выявленного объекта культурного наследия, расположенного 

на территории Свердловской области», абзацем двенадцатым подпункта 5 пункта 
18 Положения об Управлении государственной охраны объектов Еультурного 
наследия Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении доJ1жностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Уr::}аnлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловошй области 

и утверждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области», приказами Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Сверю=овской области 

от 01.12.2020 № 1074 «О включении выявленного объекта архЕсгогического 
наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской 
области» и от 17.05.2021 № 116 «Об исполнении обязанно~~ей Начальника 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области» и на основании обращения Спиридонова И.А,, в целях 

обеспечения сохранности выявленного объекта археологического НЕ.СШ\ТIЯ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 
наследия «Поселение Шигирский исток III», энеолит - ранний железный век, 

расположенного по адресу (местонахождение): Свердл0Ес1<ая область, 
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Кировградский городской округ (прилагаются). 

2. У становить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Шигирский исток III», энеолит - ранний 

железный век, расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 

область, Кировградский городской округ (далее - Объект), относящейся к землям 
историко-культурного назначения, включающий в себя: 

1) разрешение на ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить 
функционирование Объекта в современных условиях; 

2) возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных р&бот, 

указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов 
и иных работ при условии обеспечения сохранности Объекта, а также обеспечения 

доступа граждан к Объекту; 
3) запрет на: 
строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно

пространственных характеристик существующих объектов капитальзого 
строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 

за исключением работ по сохранению Объекта или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды Объекта, а также 

работ, определенных особым режимом использования земельного участка, 

в границах которого располагается Объект. 
3. Отделу государственной охраны объектов культурного наследия 

Управления государственной охраны объектов культурного насле,п;ия 

Свердловской области (Н.Н. Кулева) обеспечить в срок не более трех рабочих f!ней 
со дня официального опубликования настоящего приказа размещение информат~;ии 

о границах территории выявленного объекта культурного наследия, утверждеF.ных 

пунктом 1 настоящего приказа, и режиме использования данной территории, 
установленном пунктом 2 настоящего приказа, в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, а таюке направление 

ее в орган кадастрового учета для внесения сведений в государственный ка,п;астр 

недвижимости и собственникам земельных участков, расположенных в граш~цах 

территории данного выявленного объекта культурного наследия. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 3аместитr.ля 

начальника Управления государственной охраны объектов культурного насm:"~;ия 

Свердловской области А.А. Кульпину. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернст-пор~але 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области в информациш 11 ю
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru), за исключением 
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сведений, указанных в перечне отдельных сведений об объектах археологического 

наследия, которые не подлежат опубликованию, утвержденном приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 No 2328 
«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археолсгического 

наследия, которые не подлежат опубликованию». 

И.о. Начальника Управления 

Альбина Дмитриевна Махнева 

(343) 312-00-33 (доб. 11) 

А.А. Кульпина 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 
от о-r.м cio~-/ № /50 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Шигирский исток 111», энеолит - ранний железный век, 

расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 

Кировградский городской округ 

Не публикуются в соответствии с перечнем отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию, утвер;~:денным 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 No 2328 
«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического 

наследия, которые не подлежат опубликованию» 
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