ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕВИЕГОСУДАРСТВЕННОЙОХРАНЫОБ'ЬЕКТОВКУЛЪТУРНОГОНАСЛFДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

.

ПРИКАЗ

№

IA?

г. Екатеринбург

О внесении изменений в границы территории

объекта культурного наеледии регионального (областного) значения «Дом

Д.П. Максимова» расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

29, утвержденные приказом Управлении государственной охраны объектов
культурного наеледия Свердловской области от 31.05.2016 No 65
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской

Федерации»,

Федерации от
проектов

04.06.2015

rраниц

приказом

№

культуры

Российской

«Об уrверждении требований к составлению

1745

территорий

Министерства

объектов

культурного

наследия»,

в

связи

с геодезической ошибкой, в целях уточнения координат поворотных точек rраниц
территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения
«Дом Д.П. Максимова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести

в

границы

территории

объекта

культурного

наследия

регионального (областного) значения «Дом Д.П. Максимова», расположенного
по

адресу:

т.

Управления

Екатеринбург,

ул.

государственной

Хохрякова,

охраны

29,

утвержденные

приказом

культурного

наслеДЮI

объектов

Свердловской области от 31.05.2016 № 65 «Об уrверждении rраниц территории
объекта культурного наслеДЮI регионального (областного) значения «Дом Д.П.
Максимова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

29»

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 02 июня, № 8389), изменения, изложив их в новой
редакции (прилагается):
2. Начальнику отдела

государственной

охраны

объектов

культурного

наследия Управления государственной охраны объектов культурного наслеДЮI

Свердловской

области

С.В.

Ильиной

обеспечить

размещение

информации

об измененных rраницах территории объекта культурного наследия «Дом Д.П.

Максимова»

·

в

территориаль;ного

федеральной

государственной

планирования,

а

также

информационной

направление

ее

в

системе

.

единый

rосу.царствеиный реестр объектов культурного наследия (памятников истории

2
и

культуры

народов

Российской

Федерации)

и

государственный

кадастр

недвижимости.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Наст0ящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой
информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru)
и

на

официальном

сайте

Управления

государственной

культурного
наследия
Свердловской
области
в
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru).

Начальник Управления

--

охраны

объектов

информационно

Е.Г. Рябинин

3
К приказу Управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Свердловской области

от

;/l. {)!1. thJ/c

№

-IJ?o

ГРАВИПЫТЕРРИТОРИИ
,

.

объекта культурного наследии регионального (областного) значении

«Дом Д.П. Макевмова», раеположенного по адрееу:
г. Екатеринбург, у.11. Хохрикова,

Границы

территории

объекта

(областного) значения «Дом Д.П.
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
точка

культурного

29

наследия

регионального

Максимова», расположенного

29 (далее -

по адресу:

Объект), проходят:

1 располагается на тротуаре, в 1,8 метра от юго-западного угла здания
ул. Хохрякова, 29 и в 9,5 метра от .края проезжей части ул. Хохрякова;
от точ:ки 1 в северо-западном направлении ( азимут 347), проходя в 1, 7 метра
вдоль западного фасада Объекта, на расстоянии 13,9 метра - точка 2;
от точ:ки 2 в северо-восточном направлении ( азимут 78), проходя в О, 7 метра
вдоль северного фасада Объекта, на расстоянии 21,9 метра - точка 3;
от точ:ки 3 в юго-восточном направлении (азимут 167) на расстоянии
13,6 метра-точка 4;
от точ:ки 4 в юго-западном направлении (азимут 257), проходя в 0,7 метра
от южного фасада Объекта, на расстоянии 21,8 метра - точка 1.

4
Карта ( схема) границ территории Объекта

Условиые обозначения к карте (схеме) границ

территории Объекта
границы территории Объекта;

1

характерные точки границ территории Объекта.

Координаты характерных точек к карте (схеме) границ
территории

06ъекта

Номер
IПОВОротвОЙ
точки·

1
2

3
4

МСКгород

МСК-66

Координата Х

Координата У

Координата Х

Координата У

(север)

(восток)

(север)

(восток)

39892,984
39906,469
39911,070
39897,809

40849,182
40845,994
40867,343
40870,454

390411,094
390424,579
390429,180
390415,919

1533223,615
1533220,427
1533241,776
1533244,887

