ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСI'ВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ IСУЛЬТУРНОГО НАСJIЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

Об уrв~ржJJевви граuиц террвторu об'Ь.е1П'8 ку.u,.,,....-о ......IJJUI

реnювал~»воrо :sвачевия «дом. г.,ае в uарт11ре Cio.?r tnlf1 IL*31·.Ж. ~ •

•if.,_..

190S-86 rг. вахо,цилея подоольвwl штаб и склад opr1111r1 f.JQ:IQu
Аружввы», расположеввого uo адресу: 1'. Еасатер11.а,,.., y&.~•f/,)/
ул. Куlбw11tева, .65
В соответствии с Федеральным законом от 25 И1ОЮ1 2002 rода №

7341

«Об об.ектах культурного иаследu (памятниках истора
Российской

Федерации»,

приказом

• ,cyJilt'l')'pll) 11ародс,8
·&yJJЬ1')11W Рое~Ой

Миюютерства

Фе,церации от

04.06.2015 № 1745 «Об уrверждении тpetSaaaad· к состамойИIО
проектов границ территорий объектов "fЛЬтурноrо ~ . . Пояо~

об

Управлении

Свердловской

государственной

области,

охраны

объектов

C)'JaтypllOl'O . ~

утвержденным
постанов.яеtlllеМ
~СверАlIОВСIСой области от 28.12.2015 № 1216-IПI «Об ~ · · ~
rосударственвой :rраждансхой с.цужбw Свердповскоl о&1аста а У........

rосударствеиной охраны объеlсюа (С)'дьтурного наследиа С~·~
и утверждении Положения, предельного лимита штаТIЮi 11ИеВеваосtя и фоада
по ДОJIЖИОС'ПIЫМ ОЮiадам в месяц Управления r o o y ~ 1*р8"" ~
ку.11Ътурноrо наследия Свердловсmй области», на ocиoвaalUf ~~
документации «Проект rраниц территории объепа куатуриоrо · ·вас,~~
реnюимьного значения «Дом, где в :ющртире-бо.яьшевnа IC. Сух111·11а • ~ ·

·

~т. иаходился подпольный штаб и с.клад opyжwi Еха~.~.
расВОJ1Оженного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя,

SOI

уп. I<ylбwweaa,

65»

(шифр 36-17.2016-Т), разработанной государственным:·&о.оетнwм~
.

.

культуры Сверд.повской области «Научно-проазво.цсtlСIОIWЙ ·11С81Р, во ~с

и иСJЮJIЬ10ванию памятников истории и куль.туры Све~ · ~ а::2(1'1'1.
году, в целях обеспечения сохранности объекта rсультуриеrо - ~ • .

1.У~.
l)гра.ницы территории

объеrrа

IС)'л:ьтурного

111:-•

~

эиачеиия «Дом, где в :квартире боJiьшевика К. Суханова.а ltos-86

rt. s a ~
~й штаб и склад оружия Екатеринбургской ..цpy:AIIU»1'J111t$1Q1t?#~3:;c;,
no ~у: г. Екатериабург, ул. Гoro.u, SO/ ул. 1'уйбышаа_ 6S .\81tf ~~,· ·
· · ·, ···

2
(прилагаются);

2) режим

использования

территории

объекта

культурного

·

наследия

регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. Суханова в

1905-06

гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской друживы»,.
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 50/ yn. Куйбыше~sа, 65 -.
(прилагается).

2. Начальнику

отдела

государственной

охраны

объектов

культурного

наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской

области

С.В.

Ильиной

обеспечить

размещение

информации

об утвержденных rраницах территории Объекта и режимах исполъзования земель

в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, а также направление ее в еДИНЪIЙ государс'l'ВеПНЪiЙ реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской
Федерации) и государственный кадастр недвижимости.

3. Контроль

исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя

начальника Управления государственной охраны объектов жультурноrо насле.ци:я

Свердловской области А.А. Кульпину.

4. Настоящий приказ
правовой
информации

·

·'

·. ·

опубликовать на «Официалъно?\f. интернет-по~е,
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66JU) ·

и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов кулъ1УРноrо
наследия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

(www.okn.midural.ru).

-::Начальник Управления

YD

V

3
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления государственной

ох.рапы объектов :культурного·· наследия

С~ердловской области

от U.P3.iи~

№

~Рь'

ГРАВИЦЪI ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия регионального значени• «Дом, где в
квартире большевика К. Суханова в

1905-06 гr.

ааходВ.Jiея: nодполы1ы.i штаб

и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Гоголя,

SO/ ул. Куйбышева, 6S

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения

«Дом,

где

в

квартире

большевика К.

Суханова

в

1905-06

гг.

находился

подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя,

50/ ул.

Куйбышева,

65 (даnее....:: Объект),

проходят:

на тротуаре, в

в

35,9

3,1

метра от юго-западного угла здания ул. Куйбьшtева, 65,:с

метра от юго-восточного угла здания ул. Куйбышева,

63

и в

2,9

метра

_

:

от края проезжей части ул. Куйбышева - точка 1;

от точки 1 в северо-западном направлении (азимут 348) на расстоянви 17,3 меrра
-точка2;
от точки

·

2 в северо-восточном направлении (азимут 79) на расстояпии· 1s,4 метра ,

-точка 3;
от точки
-точка4;

от точки
-точка

1.

_

3

в юго-восточном направлении (азимут

169) на-расстохнии17
_

·.

_

меч:юв·

. ..

4 в юго-западном направлении (азимут 258) на рассто.яшm._ 18 м:егров;-

__ .·

·

4

_____
1

границы территории Объекта

поворотные (характерные) точки границ территор1m Объекта

· ,_

Координаты поворотных (характерных) точек границ территории Оtiъепа
в местной системе координат города Екатеринбурга (далее -->М(;К). ·
и местной системе координат Свердловской области (далее- :М:СК..66) - ·
Номер

МСК-66

мск

поворотной
точки

х

у

х

1
2
3
4

39401,505
39418,399
39422,017
39405,315

41975,241
41971,520
41989,513
41992,870

389928,648
389945,512
389949,270
389932,595

У·

.

1534353;521
15J4349'668'
· 1534367~632
1534371119
'. ·
.

.

Координаты поворотных (характерных) точек границ террЙl'Ории Oб"Seitti

·определены картографическим методом, погреmностъ составляет о,-1м:етра:

·•

,.

.

5
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления государственной

·

охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

от /,t tJ.J.rLo/1--

№ -~--·~--···
·.· _ _

·РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире

большевика К. Суханова в

1905-06 гг. находился подпольный штаб и еклад

оружия Екатеринбургской дружины», расположенного ·ПО адресу:

г. Екатеринбург, ул. Гоголя,

1.

50/ ул. Куйбышева, 65

Территория объекта культурного наследия региона:лъного значения «Дом,

где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился nодполъный штаб
и склад оружия Екатеринбургской дружины», расnоложенного no адресу:
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 50/ ул. Куйбышева, 65 (далее - Объект), относится
к землям историко-культурного назначения.

2. На территории Объекта разрешается:
1) проведение работ по сохранению

Объекта (консервации, . рtЩ()Н,Та,/ · .·
реставрации, приспособления Объекта для современного. исполъзовавIО{); . __
2) сохранение элементов планировочной структуры террJfтории.Обtеriа; ·. ~ · ·

3) сохранение элементов природного и культурного ландri:Iафта;
4) поднятие Объекта на уровень дневной поверхности с целью

улучше:й:kя

его визуального восприятия;

5) воссоздание

или

компенсация

утраченных

элементов

. Объекта,

производимых на основании ПИСЬМеННОГО разрешения И задания В СОQтвеt'СТВИИ

с

документацией,

согласованной

органом

испошnt:тельноiс • .· _.•· вл:ащ11,,};

уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.;

6) проведение

работ

по

обеспечению

\

-

функционирования

- . .·.-;-·_
Объепа

по поддержанию его функциональной инфраструктуры, не наруmаюIЦИХ ·его··

_

·. целостности;
..
·-.
__
7) проведение работ по выявлению и изучению объекто~ археолоП11tеского : •.
наследия, располагающихся на территории Объекта, в· порядке,. nредусмоtревиом

законодательством Российской Федерации в сфере государс1'1:'е1П10:й охраны-

. '.
·

объектов культурного наследия;

8) консервация

и музеефикация объектов культурного наследия, объектов

археологического наследия, а также культурного слоя, на основаsии ко:мnл~ксИЬJi:
ваучно-исследователъских работ;

9) капитальный

ремонт

. . . _. ...
и

реконструкция

объектов

- ИЮiсенерliой·'

nфраотруктуры;

1О) прокладка,

ремонт,

реконструкция

подзеМllЫХ

иткеsерных-

-каммуиикаций с последующим восстановлением нарушевных участков;

.-

-

·;

6

11)

п~кладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций,

проведение земляных и иных работ, не нарушающих целостность Объекта
и не создающих угрозы его повреждения, разрушения ЮПi уRИЧТожения;

12) проведение

работ

по

озеленению

и

благоустройству

территории,

производимых в том числе с применением методов реставрации, направленных

на формирование наиболее близкого к историческому контексту :восприятия

Объекта, без повышения уровня дневной поверхности;

13) проведение

мероприятий,

направленных

и экологической безопасности Объекта;
14) размещение на территории

на

Объекта

обеспечение

пожарной

информационных

стен.ц()в,

памятников, памятных знаков, иной историко-культурной информации; -

15) размещение

информационных

въmесок

у

входа

в

соответствующее

учреждение, на фасадах Объекта;

16) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объе:кта;
17) устройство временных парковок с расчетным количеством мест с()гласно
местным нормативам;

18) использование

подземного

пространства

для

современноrу_

функционирования Объекта.

-3. На территории Объекта запрещается:
1) новое строительство;
2) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению; искажению внешвего ,
облика

Объекта,

нарушающая

целостность

объекта

культурноrо

наследи•~:

и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

3) самовольная вырубка растительности, уничтожение травJJНого поtровщ
4) проведение
любых
земляных
работ
_без
предваритедыtоrо
археологического обследования территории в соответствии с дей~ЩЙМ
законодательством;

5) прокладка

.<

наземных и воздушных инженерных коммуиmсаi(и:й, _,q,оме

· временных, необходимых для проведения реставрационных работ;
_ ·
6) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, ·кроме
времеиных, необходимых для проведения реставрационных работ; ·
- - · · ·
7) движение транспортных средств на территории Объекта, _в _случ~_ · .
если движение транспортных средств создает угрозу нарушеиЮI~еrо целостости

~- ..

я сохранности;

8) устройство транзитных автомобильных проездов;
9) устройство автостоянок;
10) размещение
любых
рекламных
конструкций

на

и на его территории;

11) создание

разрушающих

вибрационных

нагрузок

дивШttИЧеским

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с Объектом.

12) хозяйственная
органом

власти,

популяризации

и

деятельность

уполномоченным
государственной

в установленном законом порядке.

без
в

согласования:

области

охраны

с

сохранения,

объектов

иcnonIOi're$НВIМ

- .·

исnользовашtя,

культурного

_наслеДШI, ·

