
6 Суббота, 5 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 

 

Приложение № 2.1 

  к приказу Министерства социальной 

   политики Свердловской области 

        от «____»___________г. № ______ 

 

 

                                   СОГЛАСИЕ 

                        на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______ N _____________, выдан __________, _______________ 

                                               (дата)        (кем выдан) 

______________________________________________________________________, 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных  

 данных ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

                 (наименование уполномоченного органа) 

    Вышеуказанные  персональные  данные  предоставлю  для обработки в целях 

предоставления государственной услуги: ____________________________________ 

                                              (указать наименование 

                                             государственной услуги) 

    Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления  

на срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  

моего заявления. 

 

____________________________________            "____" ___________ 20___ г. 

              (Ф.И.О.) 

                                                    ___________________________ 

                                                                                         (подпись) 

(Окончание. Начало на 4—5-й стр.).

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 538

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012    № 1541-ПП, решением исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии под го-
сударственную охрану памятников истории       и культуры Свердловской 
области» от 18.02.1991 № 75, постановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, 
местонахождении объектов культурного наследия областного значения, 
расположенных на территории Свердловской области» от 10.03.2011 № 
207-ПП, письмом ГБУК Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране   и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области» от 21.02.2013 № 211-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Произ-

водственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 27 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня            
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 538

Предмет охраны объекта культурного наследия «Производственное 
здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса»,  

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 27

Предметом охраны объекта культурного наследия «Производственное 
здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса» являются:

объемно-планировочное решение на 1845-1910 годы: сложная конфи-
гурация плана, габариты объекта, включая всю высоту и этажность соеди-
нительного одноэтажного и южного одноэтажного корпусов;  

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 1845-1910 
годы;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные);
форма крыши южного одноэтажного корпуса (двускатная);
стилевое решение фасадов в духе эклектики;
композиционное решение фасадов на 1845-1910 годы;
количество, расположение, форма и размеры оконных, дверных про-

емов и ворот на 1845-1910 годы;
декор и членения на 1897 год: межэтажный карниз; декоративная лепни-

на   и обрамления проемов юго-западного фасада соединительного корпуса;
лицевая кирпичная кладка фасадов;
внутренняя планировка (зальная с антресолями) на 1845-1910 годы;
исторические механизмы и оборудование на 1845-1910 годы.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 539

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии под 
государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 18.02.1991 № 75, письмом ГБУК Свердловской области «На-
учно-производственный центр             по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью 
сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия ««Цар-

ская» церковь», расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Крылова, д. 
20 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области 
от 14.05.2013     № 539

Предмет охраны объекта культурного наследия ««Царская»  
церковь», расположенного по адресу:  

г. Невьянск, ул. Крылова, д. 20

Предметом охраны объекта культурного наследия ««Царская» церковь» 
являются:

объемно-планировочное решение на 1853 год: крестовокупольная четы-
рехстолпная церковь с прямоугольным притвором и полукруглой апсидой, 
габариты объекта, включая всю высоту и этажность;  

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 1853 год;
строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные), опор 

(кирпичные) и наружных лестниц (гранитные) на 1853 год;
историческое количество куполов храмовой части (пять);

расположение, диаметр барабана главного купола;
стилевое решение в духе эклектики с элементами псевдорусской ар-

хитектуры;
композиционное решение всех фасадов на 1853 год, включая располо-

жение и пропорции ризалитов, аттиковой стенки;
членения и декор фасадов (расположение, пропорции, профили, форма, 

штукатурная отделка декора): пилястры, антаблемент, карниз аттиковой 
стенки, филенки фриза, филенчатые лопатки аттиковой стенки, наличники, 
порталы;

наружные оконные и дверные проемы на 1853 год – количество, рас-
положение, форма, размеры, тип откосов «с рассветом»;

переплеты арочных окон и дверной верхней фрамуги – тип материала 
(дерево), рисунок, темный тон;

расположение, размеры, форма, материал (дерево), пластика рельеф-
ного декора наружной двери главного входа притвора, включая материал 
(латунь) дверной фурнитуры, форму и материал (металл) киота;

расположение, материал (гранит), форма, отделка ступеней (облицовка 
чугунными плитами) крылец;

оконные решетки – материал (металл), технология (кованные), рисунок;
лицевая кирпичная кладка стен, все виды кирпичных перемычек,                

все разновидности фигурного кирпича;
тип отделки фасадов (без окраски и оштукатуривания) на 1853 год;
внутренняя планировка на 1853 год;
конструктивные элементы интерьера на 1853 год: расположение, форма, 

пропорции столбов, сводов, парусов, арок, распалубок, ниш;
декоративное оформление интерьера: расположение, пропорции, про-

фили потолочного карниза притвора;
штукатурная отделка интерьеров;
система вентиляционных каналов и продухов.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 540

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии под 
государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 04.12.1986 № 454, письмом ГБУК Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью 
сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Здание,           

в котором находилось первое женское училище в городе, 20-30 гг. XX в. – 
первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположенного по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 540

Предмет охраны объекта культурного наследия «Здание, в котором 
находилось первое женское училище в городе, 20-30 гг. XX в. – пер-

вая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположенного  
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1

Предметом охраны объекта культурного наследия «Здание, в котором 
находилось первое женское училище в городе, 20-30 гг. XX в. – первая 
образцовая школа им. Н.К. Крупской» являются:

объемно-планировочное решение основного объема на 1830- 
1840-е–1915 год: сложная конфигурация плана, близкая к П-образной, 
габариты объекта, включая всю высоту и этажность;  

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 1830- 
1840-е–1915 год;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные), опор 
(кирпичные) на 1830-1840-е – 1915 год;

форма крыши (многоскатная) и тип материала (металл); 
стилевое решение основного объема в стиле классицизма и позднего в 

стиле упрощенного рационального модерна;
композиционное решение всех фасадов на 1830-1840-е–1915 год, 

включая ризалит западного фасада позднего объема;
членения и декор всех фасадов (расположение, пропорции, профили, 

форма): на южном, восточном, северном фасадах основного объема 
– межэтажный карниз, подоконный пояс второго этажа, нижняя часть 
венчающего карниза, аттиковая стенка, наличники оконные рамочные и 
с сандриками; на фасадах позднего объема – межэтажный карниз, фриз, 
венчающий карниз, двухъярусные лопатки; 

наружные оконные и дверные проемы на 1830-1840-е–1915 год – ко-
личество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с рассветом»;

лицевая кирпичная кладка стен, все виды кирпичных перемычек позд-
него объема;

гладкая штукатурная отделка южного и восточного фасадов основного 
объема, наружная отделка кирпичных стен (без окраски и оштукатуривания) 
северного фасада основного объема и фасадов позднего объема;

внутренняя планировка на 1830-1840-е–1915 год;
конструктивные элементы интерьера – расположение, форма, про-

порции: арки, дверные проемы, ребристый потолок лестничной клетки 
западной лестницы;

декоративное оформление интерьера: карнизы потолочные двух типов;
штукатурная отделка внутренних помещений;
тип материала (дерево), форма внутренних дверей двух типов;
материал (металл), расположение, форма, рисунок ограждения, форма               

и материал (дерево) перил западной лестницы.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 541

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
№ 824-ПП, с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением исполнитель-
ного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов «О 
взятии под государственную охрану памятников истории и архитектуры 
Свердловской области» от 11.01.1980 № 16, решением исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов «О взятии                              
под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области»    от 18.02.1991 № 75, письмом ГБУК Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» от 21.02.2013 № 211-11, с целью 
сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Мельни-

ца Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. 
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные 
столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня            
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 541

Предмет охраны объекта культурного наследия   
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник  
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы  

Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные ма-
стерские; здание проходной», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22
 
Предметом охраны объекта культурного наследия «Мельница Борча-

нинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные 
мастерские; здание проходной» являются:

Основной объем мельницы (пятиэтажный):
расположение объекта на территории комплекса;
объемно-планировочное решение здания, включая высоту и этажность 

(пятиэтажное), на 1907-1909 годы;
габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-

вый), капитальных стен (кирпич), включая контрфорсы 1909 года, и опор 
(железобетон)    на 1907-1909 годы;

тип материала крыши (металл);
форма крыши основного объема здания (плоская) с шатрами угловых 

башен и куполами с фигурными навершиями, форма крыши дворового 
тамбура (двускатная) на 1907-1909 годы;

стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-
ного стиля»;

композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов 

(арочные и лучковые), включая чердачные, ниш и дверных проемов (ароч-
ные) всех фасадов на 1907-1909 годы;

членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 
подоконная тяга 1-го этажа, подоконный пояс 2-го этажа, подоконный 
карниз 4-го этажа, профилированный венчающий карниз, двухслойные 
лопатки, угловые лопатки дворового тамбура; аттики (полуциркульные 
ступенчатые) главного северного фасада и аттики (полуциркульные) за-
падного, восточного и выступающей части южного фасада – расположение, 
пропорции, форма; аттиковая стенка главного северного, западного, вос-
точного и выступающей части южного фасада – расположение, пропорции, 
форма; парапетные столбики южного дворового фасада – расположение, 
пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, материал, фор-
ма: зубчатые рельефы лопаток верхнего слоя в трех уровнях; щелевидные 
ниши лопаток верхнего слоя; руст лопаток нижнего слоя на высоту трех 
нижних этажей; зубчатые рельефы межоконных плоскостей между 3-м и 4-м 
этажами; ромбический рельеф подоконного пояса 2-го этажа; аркатурно-
колончатый фриз  с кронштейнами; архивольты, арочные ниши и розетки 
аттиков северного фасада; архивольты аттиков бокового западного фасада; 
имитация балясин и парапетных столбиков на уровне аттиковой стенки; 
лучковые ниши угловых башен; зубцы угловых башен; оконные наличники 
и порталы с имитацией аграфов; руст угловых лопаток дворового тамбура;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания;

парапетная решетка южного дворового фасада – расположение, рису-
нок, тип материала (металл);

столярные изделия фасадов: тип материала (дерево), рисунок оконных 
переплетов (многочастный) и тон окраски (темный) внешней стороны окон-
ных переплетов на начало XX века;

расположение, габариты и форма площадок и пролетов внутренней 
двухмаршевой лестницы;   

расположение, материал, рисунок ограждения внутренней лестницы.

Объем склада (двухэтажное):
расположение объекта на территории комплекса;
объемно-планировочное решение здания, включая высоту и этажность 

(двухэтажное), на 1907-1909 годы;
габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-

вый), капитальных стен (кирпич) и опор (железобетон) на 1907-1909 годы;
тип материала крыши (металл) и форма крыши (двускатная) на 1907-

1909 годы;
стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-

ного стиля»;
композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов 

и ниш (арочные) и дверных проемов (арочные) всех фасадов на 1907-1909 
годы;

членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 
подоконная тяга 1-го этажа, подоконный пояс 2-го этажа, профилированный 
венчающий карниз, лопатки двухслойные; треугольный фронтон восточного 
фасада; парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, материал, 
форма:

зубчатые рельефы лопаток верхнего слоя в двух уровнях; щелевидные 
ниши лопаток верхнего слоя; руст лопаток нижнего слоя на высоту 1-го 
этажа; ромбический рельеф подоконного пояса 2-го этажа; сухарики 
венчающего карниза; оконные наличники и порталы с имитацией аграфов;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания;

парапетная решетка – расположение, рисунок, тип материала (металл);
столярные изделия фасадов: тип материала (дерево), рисунок оконных 

переплетов (многочастный) и тон окраски (темный) внешней стороны окон-
ных переплетов на начало XX века.

Силовой цех:
расположение объекта на территории комплекса;   
объемно-планировочное решение здания на 1907-1909 годы, за исключе-

нием этажности западного объема и высоты и этажности восточного объема 
(западный объем – одноэтажный двухсветный, восточный – одноэтажный);

габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-
вый), капитальных стен (кирпич) на 1907-1909 годы;

тип материала крыши (металл) и форма крыши объемов здания (дву-
скатная)   на 1907-1909 годы;

стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-
ного стиля»;

композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры проемов (арочные                

и круглые слуховые) всех фасадов на 1907-1909 годы;
членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 

профилированный венчающий карниз с кронштейнами, лопатки; фронтоны 
(щипцовые усеченные), аттики (полуциркульные) – расположение, про-
порции, форма; парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции, 
форма: зубчатые рельефы лопаток и фронтонов; аркатурно-колончатый 
фриз боковых фасадов; ступенчатый фриз торцевых фасадов; наличники 
проемов с аграфами;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания.

Каменные столярные мастерские:
расположение объекта на территории комплекса;
объемно-планировочное решение здания на 1907-1909 годы, включая 

высоту    и этажность;
габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (буто-

вый), капитальных стен (кирпич) на 1907-1909 годы;
тип материала (металл) и форма крыши (двускатная) на 1907-1909 годы; 
стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах «кирпич-

ного стиля»;
композиционное решение всех фасадов на 1907-1909 годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры проемов (арочные                

и полуциркульные слуховые) всех фасадов на 1907-1909 годы;
переплеты оконных фрамуг северного фасада на 1907-1909 годы: тип 

материала (дерево), рисунок оконных переплетов (многочастный веерный) 
и тон окраски (темный) внешней стороны оконных переплетов;

членения всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, пропорции: 
подоконный карниз, профилированный венчающий карниз с сухариками, 
лопатки; фронтоны (треугольные) – расположение, пропорции, форма; 
парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;

декор всех фасадов на 1907-1909 годы – расположение, материал, фор-
ма: ступенчатый фриз торцевых фасадов; вертикальные филенки лопаток; 
ниши фасадов; наличники проемов с аграфами;

лицевая кирпичная кладка стен на 1907-1909 годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки всех фасадов на 1907-1909 годы: кирпичные стены и деко-
ративные детали без окраски и оштукатуривания.

Здание проходной: 
расположение западного фасада объекта на территории комплекса;
габариты западного фасада объекта, включая всю его высоту, на 1910-е 

годы;
конструкция, расположение и материал западной капитальной стены 

(кирпич) на 1910-е годы;
стилевое решение западного фасада в духе эклектики в формах «кир-

пичного стиля»;
композиционное решение западного фасада на 1910-е годы;
количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов 

(лучковые) западного фасада на 1910-е годы;
членения западного фасада на 1910-е годы – расположение, форма, 

пропорции: кордон цоколя, фриз, венчающий карниз, угловые лопатки;
декоративные элементы западного фасада на 1910-е годы – распо-

ложение, форма, пропорции: оконные наличники, межоконные филенки, 
рельефы лопаток;

тип материала (дерево), рисунок (многочастный) и тон (темный) оконных 
переплетов западного фасада на 1910-е годы;

лицевая кирпичная кладка стен на 1910-е годы, все виды кирпичных 
перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

тип отделки западного фасада на 1910-е годы: кирпичные стены                          
и декоративные детали без окраски и оштукатуривания.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 542

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановлением Правительства Сверд-
ловской области «О постановке на государственную охрану вновь выяв-
ленных памятников истории и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом 
ГБУК Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской области» от 
20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Детское 

убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 177 
(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 542

Предмет охраны объекта культурного наследия   
«Детское убежище Екатеринбургского благотворительного  

общества. Комплекс», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Луначарского,  д. 177

Предметом охраны объекта культурного наследия «Детское убежище 
Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс» являются:

Главный дом:
объемно-планировочное решение на начало XX века: сложная кон-

фигурация плана, близкая к П-образной, габариты объекта, включая всю 
высоту и этажность;

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на начало XX 
века;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные) 
основного объема;

форма крыши (многоскатная), тип материала (металл);
стилевое решение основных объемов в духе классицизма, удаленного 

восточного объема – в духе эклектики;
композиционное решение западного, южного фасадов, правой части 

северного фасада, фрагмента правой части восточного фасада на начало 
XX века, включая ризалиты западного фасада, фронтоны западного и 
южного фасадов, правой части северного фасада, фрагмента правой части 
восточного фасада;

членения и декор западного, южного фасадов, правой части северно-
го фасада, фрагмента правой части восточного фасада (расположение, 
пропорции, профили, форма): межэтажный карниз, подоконный пояс, 
антаблемент, аттиковая стенка, аттик правой части южного фасада, руст, 
расположение филенок;

наружные оконные и дверные проемы на начало XX века – количество, 
расположение, форма, размеры, тип откосов «с рассветом».  

Ограда с воротами:
планировочное решение на первую треть XIX века: конфигурация плана, 

расположение и габариты устоев, включая всю их высоту;
строительные материалы фундамента (бутовый), устоев (кирпичные), 

стен (кирпичные);
стилевое решение в духе классицизма;
композиционное решение западного фасада, включая фронтоны цен-

тральных устоев  и боковых ризалитов;
членения и декор западного фасада (расположение, пропорции, про-

фили, форма): трехчетвертные колонны центральных устоев, антаблемент, 
аттики боковых ризалитов, ниши пролетов, горизонтальный руст, вазы на 
постаментах;

количество, расположение, форма, размеры проемов ворот и калиток.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
14 мая 2013 г.                                                                                         № 543

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия  регионального (областного) значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Положением о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП,    
с внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановлением Правительства Сверд-
ловской области «О постановке на государственную охрану вновь выяв-
ленных памятников истории и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом 
ГБУК Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской области» от 
21.02.2013 № 211-11, с целью сохранения объекта культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Дом 

и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,  
д. 75 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской  
области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня       
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 543

Предмет охраны объекта культурного наследия «Дом и церковь 
Троицкая  Общества старообрядцев (Австрийская церковь)»,  

расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом и церковь 
Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)» являются:

Дом (Свято-Троицкая церковь):
объемно-планировочное решение на 1882 год: конфигурация 

П-образная, габариты объекта;  
строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные) – 1-го 

этажа в границах 1882 года; 2-3-го этажей в границах 1830 года.

Церковь (колокольня и церковно-приходская школа):
объемно-планировочное решение на конец XIX – начало XX веков:                

Т-образная конфигурация плана, габариты объекта, высота и этажность 
объема школы (одноэтажная);

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на конец XIX 
–начало XX веков;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кирпичные);
стилевое решение фасадов в духе эклектики на конец XIX – начало 

XX веков;
композиционное решение фасадов на конец XIX – начало XX веков;
расположение, количество, форма, размеры проемов и ниш на конец 

XIX – начало XX веков;
членение и декор фасадов на конец XIX – начало XX веков: на западном 

фасаде – филенчатые лопатки угловые, филенчатый пояс межъярусный 
первого    и второго ярусов, архивольт обрамления ниши, киот, руст; на 
южном фасаде – фриз и карниз, наличники оконные, подоконные филенки, 
поребрик фриза; в правой части северного фасада – филенчатый пояс с 
сухариками и филенчатые лопатки;

наружная отделка стен (гладкое оштукатуривание).
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