
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.06.2013  № 293/1 

г. Киров  

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Усадьба, ХIХ - ХХ вв.» 

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 11 

пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», подпунктом 3.1.4.8 Положения о департаменте 

Культуры Кировской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства области от 25.12.2008 № 157/549, департамент культуры Кировской 

области РЕШИЛ: 

 

1. Установить границу территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-

рального значения «Усадьба, ХIХ - ХХ вв.», расположенного по адресу: 

Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 31 (да-

лее – Объект). Прилагается. 

2. Установить, что в границах территории Объекта запрещается про-

ектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению Объекта и его территории, а также хозяйственной деятельно-

сти, не нарушающей целостности Объекта и не создающей угрозы его по-

вреждения, разрушения или уничтожения. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте департа-

мента культуры Кировской области. 

  

 

И.о. главы департамента                                                                С.И. Шашин 
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УСТАНОВЛЕНА 

решением  

департамента культуры  

Кировской области  

от ____________ № ______ 

 

                                         
ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ  

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения  

«Усадьба, ХIХ - ХХ вв.». 

 

1. Описание границ территории Объекта. 

 

Граница территории Объекта начинается от точки 1, расположенной на се-

веро-западном углу земельного участка с кадастровым номером 43:35:310132:76, 

и проходит 25,35 метров на восток до точки 2; 

далее поворачивает на несколько градусов на северо-северо-восток и про-

ходит 7,65 метров до точки 3; 

далее вновь поворачивает на восток до точки 4 расположенной в 22,11 мет-

рах; 

далее проходит 48,52 метра на юг до точки 5; 

далее поворачивает на 90 градусов и проходит 49,73 метра на запад до точ-

ки 6; 

далее поворачивает на юго-запад и проходит 7,16 метров до точки 7; 

далее поворачивает на 90 градусов и проходит 3,14 метра на северо-северо-

запад до точки 8; 

далее поворачивает на северо-северо-запад и проходит 15,49 метров до точ-

ки 9; 

далее поворачивает на север и проходит 2,97 метров до точки 10; 

далее поворачивает на северо-северо-восток и проходит 8,87 метров до точ-

ки 11; 

далее поворачивает на север и проходит 15,30 метров до точки 12; 

далее проходит 1,36 метров на северо-северо-восток до точки 1. 
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2. Координаты характерных точек границы территории Объекта. 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты. 

Местная система координат МСК-43. 

X Y 

1 417419,49 2217063,60 

2 417417,81 2217088,89 

3 417417,57 2217096,54 

4 417415,14 2217118,52 

5 417366,70 2217115,67 

6 417372,18 2217066,24 

7 417372,84 2217059,11 

8 417375,98 2217059,18 

9 417391,47 2217059,51 

10 417394,44 2217059,59 

11 417402,96 2217062,07 

12 417418,22 2217063,12 

1 417419,49 2217063,60 

 

3. Карта (план) границы территории Объекта: 

 

 


