
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

tJ/ С.3. d,tl/.9 № 1f --~----

г. Екатеринбург 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Музей народного деревянного зодчества 

под открытым небом» и входящих в его состав объектов культурного 

наследия регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея 

и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», 

«Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка 

из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», 

«Изба изд. Вогулка», «Амбар изд. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец 

с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», расположенных 

по адресу: Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, 

и режима использования данной территории 

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

Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению 
проектов границ территорий объектов культурного наследия», Положением 

об У правлении государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

и утверждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области», на основании научно-проектной 

документации «Проект границ территории памятника истории и культуры 

регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым 

небом: часовня Вознесения, часовня Савватея и Зосимы, часовня Ильи Пророка, 

часовня Александра Невского, пожарное депо, башня сторожевая, мельница

шатровка из с. Мытищинское, изба из д. Таборы, дом из с. Комельское, изба 

из д. Вогулка, амбар из д. Кулича, амбар из. д. Попова, колодец с. Санкино, амбар 

из д. Кировское, дом жилой», по адресу: Свердловская область, с. Нижняя 

Синячиха» (шифр 33.17.18-ТОКН), разработанной государственным бюджетным 

учреждением культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 
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по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области» в 2018 году, в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия регионального значения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым 

небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 

значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи 

Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня 

сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», 

«Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар 

из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», 

расположенных по адресу: Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, и режим 

использования данной территории (прилагаются). 

2. Начальнику отдела государственной охраны объектов культурного 

наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области Н.Н. Кулевой обеспечить размещение информации 

об утвержденных границах территории объектов культурного наследия и режиме 
использования данной территории, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа, 
в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, а также направление ее в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и государственный кадастр недвижимости. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя начальника Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

А.С. Моисееву. 

4. 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 

Максим Андреевич Семериков 

(343) 312-00-33, доб. 21 

Е.Г. Рябинин 

( 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 

от tJ/03. М/9 № ·1f 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения «Музей народного 

деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в его состав 

объектов культурного наследия регионального значения «Часовня 

Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», 

«Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», 

«Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом 

из с. Комельское», «Изба изд. Вогулка», «Амбар изд. Кулича», «Амбар 

из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар изд. Кировское» и «Дом 

жилой», расположенных по адресу: Свердловская область, с. Нижняя 

Синячиха, и режим использования данной территории 

Глава 1. Карта (схема) и координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Музей народного 

деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в его состав 

объектов культурного наследия регионального значения «Часовня 

Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», 

«Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», 

«Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом 

из с. Комельское», «Изба изд. Вогулка», «Амбар изд. Кулича», «Амбар 

изд. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар изд. Кировское» и «Дом 

жилой», расположенных по адресу: Свердловская область, с. Нижняя 

Синячиха 

1. Карта ( схема) границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым 

небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 

значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи 

Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня 

сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», 

«Дом из с. Комельское», «Изба из д . Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар 

из д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», 

расположенных по адресу: Свердловская область, с. Нижняя Синячиха (далее -
Объект): 
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Условные обозначения к карте (схеме) границ территории Объекта 

-Объект; 

- объект культурного наследия федерального значения «Церковь», 

расположенный по адресу: Свердловская область, с. Нижняя 

Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1 

~ - территория Объекта; 

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



5 

2. Координаты поворотных точек в местной системе координат 

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

и приведены в таблице, погрешность определения координат составляет 0,1 метра. 

Таблица 

Номер МСК-66 

поворотной х у 

точки 

1 2 3 
Участок 1 

1 515808,70 1601675,70 

2 515900,10 1601716,93 

3 515984,41 1601745,66 

4 516009,11 1601746,88 
5 516057,62 1601743,05 

6 516085,49 1601746,10 

7 516128,34 1601765,01 

8 516152,62 1601783,28 

9 516212,63 1601874,46 

10 516208,76 1601884,51 

1 1 516158,81 1601880,01 

12 516116,11 1601877,61 

13 516090,86 1601839,20 

14 516049,54 1601850,64 

15 516050,10 1601852,51 

16 516019,08 1601860,47 

17 516015,79 1601846,97 

18 516008,90 1601848,88 

19 516004,33 1601809,61 

20 515940,38 1601809,86 

21 515939,73 1601785,87 

22 515882,28 1601787,37 

23 515879,57 1601769,26 

24 515830,24 1601770,17 

25 515809,39 1601757,05 

Участок 2 
26 516058,67 1601729,92 

27 516058,05 1601695,36 

28 516066,83 1601665,25 
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1 2 3 
29 516104,79 1601679,68 
30 516128,79 1601589,63 
31 516181,77 1601604,56 

32 516221,72 1601631,54 

33 516252,04 1601676,38 
34 516264,55 1601773,39 
35 516232,56 1601870,63 
36 516216,94 1601857,64 
37 516173,14 1601787,17 
38 516153,76 1601763,12 
39 516110,53 1601737,30 
40 516080,55 1601730,08 

Участок 3 

41 516362,77 1601785,23 
42 516396,80 1601793,18 
43 516390,55 1601847,96 
44 516446,62 1601931,85 

45 516445,39 1601967, 14 
46 516405,40 1601965,71 

47 516407,30 1601941,17 
48 516399,87 1601925,08 
49 516370,96 1601896,73 

50 516349,31 1601840,29 
51 516350,00 1601800,00 

Участок 4 

52 516498,55 1601641,34 

53 516491,86 1601697,76 

54 516441,44 1601685,25 
55 516457,13 1601630,46 

Глава 2. Режим использования территории Объекта 

3. Территория Объекта относится к землям историко-культурного 

назначения. 

4. В границах территории Объекта разрешается: 
1) проведение работ по сохранению Объекта; 
2) установка музейных экспонатов, соответствующих тематике 

Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 
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искусства им. И.Д. Самойлова (далее - музей-заповедник), в том числе объектов 

капитального строительства; 

3) снос (демонтаж) или перенос на другое место объектов капитального 
и некапитального строительства, связанных с деятельностью музея-заповедника 

и не зарегистрированных как объекты культурного наследия; 

4) прокладка к Объекту, ремонт, реконструкция подземных инженерных 
коммуникаций с последующим восстановлением нарушенных участков 

поверхности земли; 

5) проведение работ по озеленению и благоустройству территории, 

производимых в том числе с применением методов реставрации, направленных 

на формирование близкого к историческому контексту восприятия Объекта, 

без повышения высотных отметок земли относительно Объекта; 

6) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

и экологической безопасности Объекта; 

7) размещение на территории Объекта информационных стендов, 

памятников, памятных знаков, связанных с деятельностью музея-заповедника; 

8) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта. 
5. В границах территории Объекта запрещается: 
1) строительство объектов капитального и некапитального строительства 

и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих 

на территории Объекта объектов капитального строительства, за исключением 

временных сооружений, устанавливаемых на период проведения культурных 

мероприятий, связанных с деятельностью музея-заповедника; 

2) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению 

внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу 

его повреждения, разрушения или уничтожения; 

3) создание пожароопасных условий: складирование горючего мусора 

и строительных материалов, неконтролируемое распространение и палы травы; 

4) проведение любых земляных работ без предварительного 

археологического обследования территории в соответствии с действующим 

законодательством; 

5) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме 
временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта; 

6) размещение на фасадах Объекта инженерного оборудования; 
7) установка рекламных конструкций, за исключением рекламных 

конструкций, разрешенных в соответствии с пунктом 3 статьи 3 5 .1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

8) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с Объектом. 
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