
Государственная служба по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края

О внесении изменений в приложения к приказу Государственной 
службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края 
от 27 декабря 2018 года № 5-НПА

В соответствии со статьей 3.1, подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, пунктом 16.8 Положения о Государственной службе по охране 
объектов культурного наследия Забайкальского края, утвержденного 
постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года 
№ 176, и в связи с возникшей необходимостью,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложения к приказу Государственной службы по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края от 27 декабря 2018 года № 5-НПА 
«Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах 
территории данных зон, границ территорий объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия, режима использования и 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия».

2. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный йнтернет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (Мр://право.забайкальскийкрай.рф).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней 
после дня его официального опубликования.

П Р И К А З

от «11» июня 2019 года г. Чита № 1-НПА

Руководитель Р.В. Буянов

Хамина Нина Ивановна 8 (3022) 350151



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Г осударственной службы 

по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

от «11» июня 2019 года № 1- НПА

Изменения, которые вносятся в приложения к приказу 
Государственной службы по охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края от 27 декабря 2018 года № 5-НПА

1. В приложении 1 к указанному приказу:

1) позицию «Схема границ зоны регулирования застройки ЗРЗ -1» изложить 
в следующей редакции:
« Схема границ зоны регулирования застройки ЗРЗ -1

Масштаб 1 1000

Условные обозначения:

*  Характерная точка границы зоны регулирования застройки (ЗРЗ-1)
Граница зоны регулирования застройки (ЗРЗ-1)

____________  Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
------------------  Границы зон с особыми условиями использования

территории, внесенная в ЕГРН

Граница кадастрового квартала 
:30 Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

75:32 :030582 Номер кадастрового квартала

»;

http://internet.garant.ru/%23/document/72224244/entry/100


2) позицию «Сведения о характерных точках границ объекта 
землеустройства - зоны регулирования застройки ЗРЗ-1» изложить в 
следующей редакции:
«

Сведения о характерных точках границ объекта 
землеустройства - зоны регулирования застройки ЗРЗ-1:

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3
1 657390.42 2350518.08
2 657386.93 2350523.45
3 657379.68 2350535.32

н4 657400.68 2350548.26
н5 657391.50 2350563.02
6 657416.31 2350578.52
7 657412.09 2350587.35
8 657411.17 2350587.35
9 657407.42 2350593.28
10 657394.19 2350585.19
11 657396.55 2350581.24
12 657368.69 2350564.00
13 657371.82 2350559.53
14 657366.07 2350555.53
15 657368.56 2350551.64
16 657369.37 2350552.22
17 657373.06 2350546.18
18 657371.02 2350544.94
19 657365.83 2350541.54
20 657350.07 2350531.67
21 657382.17 2350513.08
1 657390.42 2350518.08

».

2. Приложение № 2 к указанному приказу изложить в следующей редакции: 

«
Границы территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой Старновского», ул. Костюшко-Г ригоровича, 23



Масштаб 1*1000

Условные обозначения.

* Характерная точка границы охранной зоны
----------------- Граница территории объекта культурного наследия
___________ Граница земельного участка по сведениям ЕГРН

Границы зон с особыми условиями использования 
территории, внесенная в ЕГРН 
Г раница кадастрового квартала 

:30 Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН
75:32:03(1582 Номер кадастрового квартала

Координаты поворотных точек 
границы территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой Старновского», ул. Костюшко-Григоровича, 23

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y



1 657431.81 2350553.01
2 657428.26 2350558.86
3 657416.31 2350578.52
4 657391.50 2350563.02
5 657400.68 2350548.26
6 657379.68 2350535.32
7 657386.93 2350523.45
8 657388.53 2350520.98
9 657409.21 2350533.54
10 657408.55 2350534.69
11 657421.56 2350542.83
12 657420.85 2350546.06
1 657431.81 2350553.01

Режим использования и требования к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой Старновского», ул. Костюшко-Григоровича, 23

1. На территории памятника запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко - 
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

».


