
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», приказом Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 20.05.2019 № 228 «О возложении на Моисееву А.С. исполнение обязанностей 
Начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области», в целях устранения технических ошибок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, 

жилой дом, гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, 

универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, 
утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 06.09.2016 № 154 «Об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой 

дом, гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, 

универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 октября, № 10010), следующее изменение: 

координаты поворотных точек координат к карте (схеме) границ территории 

Объекта 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 
0,25 метра. 
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Тб а лица 

Номер МСК-66 

поворотной координата координата 

точки х у 

1 391566.36 1534844.50 
2 391592.29 1534993.85 
3 391346.39 1535049.08 
4 391338.66 1535044.62 
5 391313.90 1534920.50 
6 391341.70 1534890.30 ». 

2. Внести в границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная конференция 
РСДРП (б)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 38, и режим использования данной территории, 

утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 No 451 «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, 23 ноября, No 19452), следующее изменение: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная 
конференция РСДРП (б)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38 (далее - Объект): 
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У славные обозначения к карте (схеме) границ территории Объекта 

-Объект; 

~ - территория Объекта; 
1 
~ - поворотные (характерные) точки границ территории Объекта. 

2. Координаты поворотных точек в местной системе координат 

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

и приведены в таблице, погрешность определения координат составляет 

0,25 метра. 
Тб а лица 

Номер МСК-66 

поворотной координата координата 

точки х у 

1 391490,72 1534302,16 
2 391523,88 1534295,93 
3 391531,01 1534330,39 
4 391530,18 1534330,57 
5 391532,90 1534344,82 
6 391551,31 1534340,73 
7 391553,29 1534351,53 

8 391529,84 1534356,58 

9 391531,45 1534365,22 
10 391503,76 1534371,01 ». 

3. 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). 

И.о. Начальника Управления 

Альбина Дмитриевна Махнева 

(343) 312-00-33, доб. 11 

А.С. Моисеева 
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