
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

/У  /Р JP/f  № fy/y/p/'/'T
г. Хабаровск

<5б утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Дом доходный П.М. Солохина", до 1914 г.", 
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 104

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Дом доходный П.М. Солохина", до 1914 г.", 
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 104.

2. Использование земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия, указанного в пункте 1 настоящего приказа, 
осуществлять согласно требованиям, установленным статьей 5.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". , У /

Министр Н.И. Якутина
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г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 1U4

1. Графическое изображение (схема) границ территории
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2. Картографическое описание границ территории 
от т1 до т2 на северо-восток 17,8 м в 5 метрах от здания; 
от т2 до тЗ на юго-восток 27,8 м на расстоянии 0,8м от здания; 
от тЗ до т4 на юго-запад 17,3 м по границе тротуара в 5 метрах от 

фасада здания;
от т4 до т1 на северо-запад 27,7 м на расстоянии 3,5 м от фасада

здания.
3. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории

Наименование
(номер)

поворотной
точки

Координаты поворотных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты поворотных 
точек в местной системе 

координат (МСК-27)
северной широты восточной долготы X Y

т1 48 28 13.17860 N 135 4 45.73545 Е 455486.34 3178835.35

т2 48 28 13.56924 N 135 4 46.37189 Е 455498.12 3178848.68

тЗ 48 28 12.90009 N 135 4 47.27639 Е 455477.05 3178866.81

т4 48 28 12.52238 N 135 4 46.65458 Е 455465.65 3178853.79


