
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙОХРАНЫОБЪЕКТОВКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Большегорское городище», расположенного 
по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, 

в 1,15 км к северо-востоку от поселка Палкино, в 1 км к востоку от левого 
берега реки Исеть, и режим использования данной территории, 

утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 11.12.2018 No 470 

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 границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Большегорское городище», расположенного по адресу (местонахождение): 

Свердловская область, г. Екатеринбург, в 1,15 км к северо-востоку от поселка 
Палкино, в 1 км к востоку от левого берега реки Исеть, и режим использования данной 
территории, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 11.12.2018 No 470 «Об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия федерального значения, 

расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных территорий» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 декабря, № 19710), 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 

поворотной Северной Восточной координата координата 

точки широты ДОЛГОТЫ х у 

1 2 3 4 5 



2 

1 2 3 4 5 
1 56°53'13" .24 60°24'53" .35 396397.3404 1522323.4764 
2 56°53'13" .96 60°24'53".05 396419.8922 1522317.9378 
3 56°53'14" .37 60°24'51".11 396432.3996 1522285.0223 
4 56°53'14" .10 60°24'49".15 396423.8714 1522251.8800 
5 56°53'12".72 60°24'47".86 396381.0687 1522230.2642 
6 56°53'11" .88 60°24'49" .20 396355.2059 1522253.0914 
7 56°53'12" .39 60°24'52" .46 396371.2751 1522308.2066 ». 

2. 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 

Наталья Рудольфовна Тихонова 

(343) 312-00-33, доб. 14 

Е.Г. Рябинин 
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