
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕЮIЕ ГОСУДАРС1ВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д· 78а, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года No 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.09.2015 No 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Свердловской области от 21 июня 2004 года No 12-03 «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 

области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Клиническая больница скорой помощи. Комплекс», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а, от 21.02.2020, в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить зоны охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а (приложение 
No 1). 

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Клиническая 

больница скорой помощи. Комплекс», расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а (приложение No 2). 
3. Начальнику отдела государственной охраны объектов культурного 

наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области Н.Н. Кулевой обеспечить: 
1) размещение информации об установленных зонах охраны объекта 
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культурного наследия в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования и едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

2) направление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного 

кадастра недвижимости; 

3) направление копии настоящего приказа в течение 7 дней с даты 

вступления его в силу в Администрацию г. Екатеринбурга. 

4. Возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон охраны 
объекта культурного наследия, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя начальника Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
А.С. Моисееву. 

6. 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 

Максим Андреевич Семериков 

(343) 312-00-33, доб. 21 

Е.Г. Рябинин 
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Приложение № 1 
к приказу Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от зс. 06. мо~о № ь(?(!) 

ЗОНЫ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения «Клиническая 

больница скорой помощи. Комплекс», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а 

Глава 1. Общие положения 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Клиническая 
больница скорой помощи. Комплекс», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а (далее- объект культурного наследия), 
находится под государственной охраной в соответствии с решением 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 

от 04.12.1984 № 454 «О взятии под государственную охрану памятников истории 
и культуры Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную 
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры». 

2. Зоны охраны объекта культурного наследия определены в соответствии 
с проектом (шифр 01-ПЗО-19-УЧ), разработанным обществом с ограниченной 
ответственностью «РОСИВ» в 2019 году. 

3. Для объекта культурного наследия устанавливается следующий состав зон 
охраны: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия с выделением следующих подзон: зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 1 
(далее - ЗРЗ-1); зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия 2 (далее - ЗРЗ-2); зона охраняемого природного 
ландшафта (далее - ЗОПЛ). 

У становление охранной зоны в отношении объекта культурного наследия 
не предусматривается. 

Глава 2. Описание зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия 

4. Координаты поворотных точек ЗРЗ-1 в местной системе координат 

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

и приведены в таблице 1, погрешность определения координат составляет 
0,25 метра. 
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Т б 1 а лица 

Номер МСК-66 

поворотной 
координата Х координата У 

точки 

28 388955,18 1533832,49 
29 388950,31 1533809,31 
30 388948,80 1533809,63 
31 388947,57 1533804,06 
32 388949,26 1533803,72 
33 388943,52 1533776,58 
34 388938,97 1533777,51 
35 388932,25 1533745,78 
36 388924,50 1533747,39 
37 388923,46 1533742,48 
38 388920,54 1533743,06 
39 388917,34 1533743,64 
40 388915,73 1533736,20 
41 388918,83 1533735,36 
42 388922,04 1533734,69 
43 388914,54 1533699,09 
44 388918,77 1533698,18 
45 388913,77 1533674,46 
46 388912,29 1533674,77 
47 388911,10 1533669,07 
48 388912,64 1533668,71 
49 388907,73 1533645,98 
75 388905,26 1533634,53 
76 388822,75 1533651,07 
77 388868,69 1533860,99 
78 388957,33 1533841,84 
28 388955,18 1533832,49 

5. Координаты поворотных точек 3Р3-2 в МСК-66 определены 

картометрическим методом и приведены в таблице 2, погрешность определения 
координат составляет 0,25 метра. 

Т б 2 а лица 

Номер МСК-66 

поворотной 
координата Х координата У 

точки 

1 2 3 
75 388905,26 1533634,53 
49 388907,73 1533645,98 
50 388920,60 1533643,40 
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1 2 3 
51 388924,81 1533663,50 
52 388940,01 1533660,27 
53 388943,73 1533678,15 
54 388934,69 1533680,10 
55 388933,79 1533675,94 
56 388926,50 1533677,44 
57 388927,85 1533684,22 
58 388926,53 1533684,51 
59 388927,85 1533690,73 
60 388933,46 1533689,58 
61 388936,86 1533705,95 
62 388927,18 1533707,98 
63 388930,98 1533725,82 
64 388936,73 1533727,47 
65 388968,68 1533720,38 
66 388969,00 1533721,92 
67 388979,90 1533719,64 
68 388980,48 1533722,38 
69 388994,73 1533719,37 
70 388993,83 1533715,00 
71 389005,61 1533712,54 
72 389005,97 1533714,25 
73 389017,21 1533712,25 
74 389019,37 1533711,87 
1 389019,77 1533713,82 
2 389024,06 1533716,37 
3 389026,10 1533721,11 
4 389025,23 1533725,15 
5 389022,03 1533728,62 
6 389010,23 1533730,94 
7 389010,60 1533732,81 
8 389004,32 1533734,14 
9 389003,87 1533732,13 
10 388997,67 1533733,43 
11 388997,37 1533731,87 
12 388978,94 1533735,75 
13 388979,99 1533740,96 
14 388970,09 1533742,99 
15 388968,66 1533736,08 
16 388948,02 1533740,46 
17 388952,08 1533759,80 
18 388956,01 1533758,97 
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1 2 3 
19 388960,69 1533781,87 
20 388957,34 1533782,55 
21 388959,64 1533794,08 
22 388975,78 1533790,51 
23 388979,01 1533805,75 
24 388963,79 ..... 1533809,04 
25 388964,90 1533814,18 
26 388967,90 1533813,59 
27 388971,31 1533829,09 
28 388955,18 1533832,49 
78 388957,33 1533841,84 
79 388991,01 1533834,49 
80 388974,20 1533754,36 
81 389016,29 1533745,90 
82 389051,65 1533739,62 
83 389040,15 1533687,07 
84 389001,85 1533695,03 
85 388979,88 1533697,89 
86 388967,89 1533700,51 
87 388956,88 1533644,94 
88 388936,82 1533649,03 
89 388932,99 1533628,97 
75 388905,26 1533634,53 

Глава 3. Описание зоны охраняемого природного ландшафта 
объекта культурного наследия 

6. Координаты поворотных точек 30ПЛ в МСК-66 определены 

картометрическим методом и приведены в таблице 3, погрешность определения 
координат составляет 0,25 метра. 

Т б 3 а лица 

Номер МСК-66 

поворотной 
координата Х координата У 

точки 

76 388822,75 1533651,07 
77 388868,69 1533860,99 
87 388838,79 1533867,45 
88 388823,28 1533782,50 
89 388795,54 1533656,53 
76 388822,75 1533651,07 
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Глава 4. Графическое описание зон охраны объекта культурного наследия 

Условные обозначения: 

- территория объекта культурного наследия; 

- ЗРЗ-1; 

- ЗРЗ-2; 

-ЗОПЛ; 

- характерные (поворотные) точки. 
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Приложение № 2 
к приказу Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 
от J О. 06, olt'J.:iд № tfL 9 

ТРЕБОВАНИЯ 

к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Клиническая больница 
скорой помощи. Комплекс», расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а 

Глава 1. Общие положения 

1. Требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Клиническая больница 
скорой помощи. Комплекс», расположенного по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а (далее - объект культурного наследия), 
определены в соответствии с проектом (шифр 01-ПЗО-19-УЧ), разработанным 
обществом с ограниченной ответственностью «РОСИВ» в 2019 году. 

2. Настоящие требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия утверждаются для следующих зон охраны 

объекта культурного наследия: зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия с выделением следующих подзон: 
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия 1 (далее - 3Р3-1); зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия 2 (далее - 3Р3-2); зона охраняемого 
природного ландшафта (далее - 30ПЛ). 

Глава 2. Требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия 

3. В границах ЗР3-1 разрешается: 
1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

и экологической безопасности; 
2) организация пешеходных и велосипедных дорожек; 
3) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 
4) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных 

площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или 

имитирующих натуральные материалов; 

5) мероприятия по регулировке озеленения, направленные на улучшение 
визуального восприятия объекта культурного наследия, посадка кустарников, 
разбивка газонов, цветников; 
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6) ремонт и реконструкция существующих линейных объектов наземной 
и надземной инженерной инфраструктуры; 

7) строительство и реконструкция отдельно стоящих объектов капитального 
строительства в наземной части с соблюдением следующих требований: 

с ограничением по высоте - не более 4 метров; 
с ограничением по площади - не более 100 квадратных метров; 
при наличии в проектной документации раздела «Мероприятия 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»; 
в соответствии с видами разрешенного строительства, установленными 

действующими Правилами землепользования и застройки г. Екатеринбурга для 

данной территории; 

8) строительство подземных сооружений и линейных объектов транспортной 
и инженерной инфраструктур при наличии в проектной документации раздела 
«Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»; 

9) размещение временных инженерных сетей, сооружений (бытовок, 

ограждения и т.д.) на период строительных и ремонтных работ. 
4. В границах ЗРЗ-1 запрещается: 
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожара

и взрывоопасности; 

2) наземный и надземный способ строительства объектов инженерной 

инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет); 

3) ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной 

инфраструктуры с повышением высотных отметок; 

4) использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки на объект культурного наследия; 
5) установка уличных ограждений, столбов, линий электропередачи и связи, 

малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов 

исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объекта 
культурного наследия; 

6) возведение наземных транспортных многоуровневых развязок, мостов, 
эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий метрополитена, а также 

надземных пешеходных переходов в виде отдельных сооружений; 

7) проведение земляных работ без соблюдения требований в области охраны 
объектов археологического наследия. 

5. В границах ЗРЗ-2 разрешается: 
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

с соблюдением следующих требований: 
с ограничением по высоте - не более 25 метров; 
при наличии в проектной документации раздела «Мероприятия 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»; 

в соответствии с видами разрешенного строительства, установленными 

действующими Правилами землепользования и застройки г. Екатеринбурга для 

данной территории; 
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в соответствии с действующими строительными нормами, в том числе 

разрешенными специальными техническими условиями; 

2) строительство подземных сооружений и линейных объектов транспортной 
и инженерной инфраструктур при наличии в проектной документации раздела 

«Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»; 

3) проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической 
безопасности; 

4) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 
5) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных 

площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или 

имитирующих натуральные материалов; 

6) устройство местных проездов к зданиям, пожарных и технических 

проездов; 

7) посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников; 
8) установка ограждения с просветом не менее 50 процентов поверхности; 
9) размещение временных инженерных сетей, сооружений (бытовок, 

ограждения и т.д.) на период строительных и ремонтных работ. 

6. В границах ЗР3-2 запрещается: 
1) наземный и надземный способ строительства объектов инженерной 

инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет), кроме временных 
сетей; 

2) использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки на объект культурного наследия; 
3) проведение земляных работ без соблюдения требований в области охраны 

объектов археологического наследия. 

7. В границах ЗОПЛ разрешается: 
1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

и экологической безопасности; 
2) снос (демонтаж) объектов капитального строительства, а также 

некапитальных зданий и сооружений; 

3) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных 
площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или 

имитирующих натуральные материалов; 

4) мероприятия, направленные на обеспечение сохранности 

и восстановление (регенерацию) природного ландшафта; 

5) ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры. 

8. В границах ЗОПЛ запрещается: 
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожара

и взрывоопасности; 

2) строительство объектов капитального строительства за исключением 
малых архитектурных форм; 

3) повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением рубок, 
направленных на сохранение соотношения открытых и закрытых пространств, 
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рядовых посадок, живых изгородей, групп в целях обеспечения визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде, сохранения видового состава растительности, при условии 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а также рубок, 
производимых в рамках мер по защите зеленых насаждений; 

4) изменение сложившегося в охраняемом природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств; 

5) установка ограждений, не соответствующих следующим требованиям: 
с просветом не менее 50 процентов поверхности ограждения; 
высотой не более 1,5 метра; 
6) проведение земляных работ без соблюдения требований в области охраны 

объектов археологического наследия. 
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