
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙОХРАНЫОБЪЕКТОВКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Поселение Шарташ 11», расположенного 
в г. Екатеринбурге, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, 

западный берег оз. Шарташ, утвержденные приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области от 25.04.2018 № 180 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании научно
проектной документации «Проект границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Шарташ П», разработанной федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Институт истории 

и археологии Уральского отделения Российской академии наук» в 2018 году, 

в целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Поселение Шарташ П», расположенного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км 
к северу от Шарташских каменных палаток, западный берег оз. Шарташ, 

утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 25.04.2018 № 180 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Поселение Шарташ П», расположенного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км 
к северу от Шарташских каменных палаток, западный берег оз. Шарташ» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 апреля, № 17279), изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагается). 

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 У правления 

Наталья Рудольфовна Тихонова 

(343) 312-00-33, доб. 14 

L. 

Е.Г. Рябинин 
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К приказу Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 

от .3:1 /O.d,0 /<:f № fot/ 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Поселение Шарташ 11», расположенного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км 
к северу от Шарташских каменных палаток, западный берег оз. Шарташ, 

утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 25.04.2018 № 180 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Поселение Шарташ П», расположенного 

в г. Екатеринбурге, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, западный 

берег оз. Шарташ (далее -Объект) : 
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2. Координаты поворотных точек границ территории Объекта в местной 
системе координат Свердловской области (далее - МСК-66) определены 

геодезическим методом и приведены в таблице, погрешность определения 

координат составляет О, 1 метра. 
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Таблица 

Номер 
координата координата 

поворотной 
х у 

точки 

1 393259.57 1538772.42 
2 393280.03 1538696.82 
3 393192.721 1538683.912 
4 393124.688 1538652.849 
5 393152.58 1538732.92 
6 393172.04 1538751.55 
7 393193.85 1538760.92 

Площадь территории Объекта- 9932,17 кв. м. 
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