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УКАЗЫ
МЭРА
МОСКВЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2002 Г. № 11УМ И ОТ 31 МАРТА 2005 Г. № 20УМ
Указ Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 22УМ
1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 13 февраля
2002 г. № 11УМ «О денежном содержании государственных
служащих Аппарата Мэра Москвы и Аппарата Правительства
Москвы» (в редакции указов Мэра Москвы от 6 сентября 2002 г.
№ 38УМ, от 9 декабря 2002 г. № 49УМ, от 17 декабря 2002 г.
№ 50УМ, от 1 июля 2003 г. № 25УМ, от 27 августа 2003 г.
№ 39УМ, от 13 сентября 2004 г. № 48УМ, от 18 февраля 2005 г.
№ 11УМ, от 26 января 2007 г. № 3УМ, от 2 марта 2007 г.
№ 10УМ, от 20 июля 2007 г. № 57УМ, от 3 декабря 2007 г.
№ 113УМ, от 20 мая 2008 г. № 32УМ, от 23 июня 2008 г.
№ 46УМ, от 29 октября 2008 г. № 87УМ, от 1 ноября 2010 г.
№ 115УМ, от 25 ноября 2010 г. № 143УМ), заменив в табли
це 1 приложения 1 к указу слова «Пресссекретарь Мэра Мос
квы, руководитель Прессслужбы Мэра и Правительства
Москвы» словами «Пресссекретарь Мэра Москвы — руково
дитель Прессслужбы Мэра и Правительства Москвы».
2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 31 марта 2005 г.
№ 20УМ «О Реестре должностей государственной граждан
Ука з ы

ской службы города Москвы» (в редакции указов Мэра Мос
квы от 27 апреля 2007 г. № 22УМ, от 4 июня 2007 г. № 30УМ,
от 21 января 2008 г. № 2УМ, от 20 июня 2008 г. № 43УМ, от
25 марта 2009 г. № 19УМ, от 15 декабря 2009 г. № 95УМ, от 1
ноября 2010 г. № 126УМ, от 7 февраля 2011 г. № 9УМ), заме
нив в Перечне должностей государственной гражданской
службы города Москвы, относящихся к категории «руководи
тели» раздела I «Перечень должностей государственной граж
данской службы города Москвы в Аппарате Мэра и Прави
тельства Москвы» приложения к указу слова «Руководитель
Прессслужбы, пресссекретарь Мэра Москвы» словами
«Пресссекретарь Мэра Москвы — руководитель Пресс
службы Мэра и Правительства Москвы».
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руково
дителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.

Мэра Москвы

Мэр Москвы С.С. Собянин
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРА
МОСКВЫ

О ВАНЬКОВЕ Н.А.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 154РМ
Освободить Ванькова Николая Алексеевича от замещае
мой должности заместителя руководителя Департамента про
довольственных ресурсов города Москвы и уволить его с госу
дарственной гражданской службы города Москвы в связи с
реорганизацией Департамента продовольственных ресурсов
города Москвы (постановление Правительства Москвы от 17

ноября 2010 г. № 1020ПП «О создании Департамента торгов
ли и услуг города Москвы») и сокращением должности госу
дарственной гражданской службы города Москвы.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О ТУЖИЛИНЕ И.П.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 155РМ
Освободить Тужилина Игоря Павловича от замещае
мой должности заместителя председателя Контрольного
комитета города Москвы — начальника Управления кон
троля за исполнением контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных

нужд города Москвы и уволить его с государственной
гражданской службы города Москвы по собственной
инициативе.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О ШАНИНЕ А.А.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 156РМ
Освободить Шанина Александра Андреевича от замещае
мой должности заместителя председателя Комитета города
Москвы по государственной экспертизе проектов и ценооб
разования в строительстве и уволить его с государственной
гражданской службы города Москвы в связи с реорганизаци
ей Комитета города Москвы по государственной экспертизе
проектов и ценообразования в строительстве (постановление

Ра с п о р я же н и я

Правительства Москвы от 20 декабря 2010 г. № 1072ПП
«О реорганизации Комитета города Москвы по государствен
ной экспертизе проектов и ценообразования в строительст
ве») и сокращением должности государственной гражданской
службы города Москвы.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Мэра Москвы
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О КУЛИКОВЕ В.В.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 157РМ

Назначить Куликова Вадима Валентиновича на должность заместителя руководителя Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года, освободив его от ранее замещае
мой должности.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О МОСЕЙКОВЕ С.В.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 158РМ
Принять Мосейкова Сергея Васильевича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить его на долж
ность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Моск
вы с заключением служебного контракта сроком на 3 года.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О ЧИЖОВЕ М.Ю.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 159РМ
Назначить Чижова Михаила Юрьевича на должность заместителя руководителя Департамента средств массовой информа
ции и рекламы города Москвы с заключением служебного контракта сроком на четыре года.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О КАЗАКОВОЙ Ю.Г.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 160РМ
Принять Казакову Юлию Георгиевну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить ее на должность
заместителя руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы с заключением служебного
контракта сроком на четыре года.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О БУРЫКИНЕ В.М.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 161РМ
Назначить Бурыкина Виктора Михайловича на должность заместителя руководителя Департамента региональной безопас
ности города Москвы с заключением служебного контракта сроком по 18 июля 2012 г.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Ра с п о р я же н и я

Мэра Москвы
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ОБ АВДЕЕВЕ И.Н.
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 162РМ
Назначить Авдеева Игоря Николаевича на должность заместителя руководителя Департамента региональной безопасности
города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2011 Г. № 16РМ
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 164РМ
В связи с созданием Бюджетной комиссии Правительства
Москвы:
1. Внести изменения в распоряжение Мэра Москвы от 27
января 2011 г. № 16РМ «О распределении обязанностей меж
ду Мэром Москвы, первым заместителем и заместителями
Мэра Москвы в Правительстве Москвы», изложив пункт
11.3.2 приложения к распоряжению в следующей редакции:

«11.3.2. Бюджетную комиссию Правительства Москвы».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на министра Правительства Москвы, руководите
ля Департамента финансов города Москвы Чистову В.Е.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РАСПОРЯЖЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ ОТ 21 ИЮНЯ 1995 Г. № 300РМ
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 165РМ
В целях приведения правовых актов города Москвы в со
ответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Моск
вы от 21 июня 1995 г. № 300РМ «О предупреждении заноса на
территорию г. Москвы ящура».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по социальной политике Швецову Л.И.
Мэр Москвы С.С. Собянин

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РАСПОРЯЖЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ ОТ 1 ИЮЛЯ 2009 Г. № 231РМ
Распоряжение Мэра Москвы от 21 марта 2011 года № 166РМ
В целях приведения правовых актов города Москвы в со
ответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Моск
вы от 1 июля 2009 г. № 231РМ «Об утверждении Положения
о Прессслужбе Мэра и Правительства Москвы (на правах де
партамента)».

Ра с п о р я же н и я

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы — руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Мэра Москвы
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2011 года № 66ПП
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
№ 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис
тории и культуры) народов Российской Федерации», Законом
города Москвы от 14 июля 2000 г. № 26 «Об охране и исполь
зовании недвижимых памятников истории и культуры», рас
поряжением Правительства Москвы от 7 августа 2008 г.
№ 1799РП «О проведении первоочередных мероприятий по
формированию и актуализации Историкокультурного опор
ного плана города Москвы», в целях обеспечения сохраннос
ти объектов культурного наследия (памятников истории и
Постановления

культуры) в их исторической среде Правительство Москвы по
становляет:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения (приложения 1 и 2).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра Правительства Москвы, руководителя Депар
тамента культурного наследия города Москвы Кибовского А.В.

Правительства Москвы

Мэр Москвы С.С. Собянин
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 16 марта 2011 г. № 66ПП
Перечень границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения
№
п/п

Наименование

Адрес

АО

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Центральный Московский
ипподром, кон. XIX в. — сер. XX в.,
архитекторы И.Т.Барютин,
С.Ф.Кулагин, И.В.Жолтовский,
скульпторы С.М.Волнухин, К.А.Клодт»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Фабрикакухня,
1927—1928 гг., арх. А.И.Мешков»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Центральный онкологический
институт Наркомздрава РСФСР —
Московский научноисследовательский
онкологический институт
им. П.А.Герцена, 1939 г., архитектор
С.А.Манусевич.
Здесь в разные годы работали ученые
медики Л.А.Зильбер, Б.Е.Петерсон,
А.И.Савицкий и другие»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Клуб фабрики «Свобода»,
1927—1929 гг., арх. К.С.Мельников»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм св. прп. Сергия
Радонежского в Бусинове,
1856—1857 гг., гражданский инженер
В.О.Грудзин, помощник гражданского
инженера А.Ф.Ярошевский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ресторан Скалкина И.А.
«Эльдорадо». Здесь в августе 1918 г.
Ленин В.И. выступал с речью
«Советская республика в опасности»,
н. XX в., арх. Кекушев Л.Н.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дача Постниковых —
Коншиных — И.А.Манташева, 1я треть
XIX в. (?) — нач. XX в., 1990е гг.,
архитекторы Ф.О.Шехтель,
А.Э.Эрихсон.
Здесь в 1892—1900х гг.
располагался загородный театр и
увеселительный парк Шарля Омона»

Постановления

Беговая ул., д.22,
Беговая аллея,
пилоны ворот

САО

Боткинский 1й пр.,
д.7, стр.1

САО

Боткинский 2й пр.,
д.3

САО

Вятская ул., д.41А

САО

Ижорская ул., д.1,
стр.1

САО

Красноармейская
ул., д.1

САО

Ленинградский
просп., д.21;
ограда

САО

Правительства Москвы
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9

10
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14

15

16
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Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, 1936—1940 гг.,
арх. Буров А.К., Блохин Б.И.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Гостиница «Советская»,
XIX в., 1910е гг., 1930е гг.,
1949 г., архитекторы А.Э.Эрихсон,
П.Н.Рагулин, И.И.Ловейко, В.Лебедев,
П.Штеллер.
Здесь в июне 1941 г. была
сформирована 18я дивизия народного
ополчения Ленинградского района
города Москвы.
С 1969 года в театральноконцертном
зале гостиницы размещается цыганский
театр «Ромэн»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник Н.Е. Жуковскому,
1959 г., скульптор Г.В.Нерода,
архитектор И.А.Француз»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Триумф Победы».
Скульптурнодекоративное оформление
Ленинградского путепровода.
Ансамбль, 1943 г., скульптор Томский Н.В.,
архитектор Чечулин Д.Н.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятникбюст А.Н.Крылову,
1960 г., скульптор Л.Е.Кербель,
архитектор Ю.И.Гольцев»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Скульптурная композиция
«Плодородие», 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская,
А.М.Сергеев, архитектор И.Е.Рожин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Скульптурная композиция
«Хлеб», 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская,
А.М.Сергеев, архитектор И.Е.Рожин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Водный стадион «Динамо»,
1938 г., архитектор Г.Я.Мовчан»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм Рождества Христова в д.1/354)
Черкизово (Новоподрезково), 1770е —
1790е гг., 1856—1860 гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
Постановления
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Ленинградский
просп., д.27

САО

Ленинградский
просп., д.32/2

САО

Ленинградский
просп., д.40

САО

Ленинградское
шоссе,
(Ленинградский
путепровод)

САО

Ленинградское
шоссе, (Северный
речной вокзал)

САО

Ленинградское
шоссе,
(Фестивальная ул.)

САО

Ленинградское
шоссе,
(Фестивальная ул.)

САО

Ленинградское
шоссе, д.39, стр.6

САО

Ленинградское
шоссе, д.354/1,
(Приозерная ул.,

САО

Ленинградское
шоссе, д.51

САО

Правительства Москвы
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1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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истории и культуры) регионального
значения «Северный речной вокзал,
1932—1937 гг., арх. Рухлядев А.И.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Научноисследовательский
машиностроительный институт (НИМИ),
1937 г., 1941 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городок художников (с
мастерскими и квартирами),
1930—1950е гг., бригада АСНОВА,
архитекторы Ю.Н.Герасимов,
В.Ф.Кринский, Л.М.Лисенко,
А.М.Рухлядев, инженер
Ю.С.Рубинштейн»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Бюст Н.Е.Жуковского,
1933 г., ск. В.А.Андреев, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братское кладбище для
воинов, умерших в войну 1914 г., и
для сестер милосердия Московских
общин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Педагогический техникум
им. Тимирязева, с 1937 г. —
поликлиника Аэрофлота, 1934 г. —
мастерская им. К.Мельникова, арх.
И.А.ИвановШиц, И.В.ГофманПылаев»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дом культуры «Правда»,
1937 г., архитекторы Н.М.Молоков,
Н.Д.Чекмотаев»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Здание комбината газеты
«Правда», 1931—1937 гг., арх.
Голосов П.А.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник А.Н.Костякову,
1976 г., скульп. Никогосян Н.Б.,
арх. Сукоян Н.П., гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Архитектурнопланировочный
комплекс поселка «Сокол»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Четыре скульптуры «Времена
года» усадьбы ПетровскоРазумовское, XVIII в.»

Постановления
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Ленинградское
шоссе, д.58,
стр.1, 4, 32

САО

Масловка Верхн.,
д.1, 3, 9; Петров
скоРазумовская
аллея, д.2

САО

Масловка Верхн.
ул., д.17

САО

Новопесчаная ул.,
д.12

САО

Песчаная ул., д.7
(часть)

САО

Правды ул., д.21,
стр.1

САО

Правды ул., д.24;
д.24, стр.2, стр.3

САО

Прянишникова ул.,
д.19

САО

Сокол пос., (ул.
Алабяна, Левитана,
Кипренского,
Врубеля, Песчаный
М. пер.)
Тимирязевская ул.,
д.4749, (со
стороны паркового
фасада главного
дома (корп.10))

САО

Правительства Москвы

САО
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1
28

29

30

31

32

33

34

35

36
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Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Бюст В.Р.Вильямса,
1947 г., ск. С.К.Махтин, арх.
И.А.Француз, бронза, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «1я Московская специальная
школа ВВС, 1930е гг. Здесь
в октябре 1941 г. была сформирована
3я Московская коммунистическая
стрелковая дивизия»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм прп. Сергия
Радонежского в Бибирево,
1893—1894 гг., архитектор
Ф.В.Рыбинский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, 1956 г.,
архитектор И.В.Жолтовский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Монумент в честь
покорителей космоса с памятником
К.Э.Циолковскому, 1964 г., ск.
А.П.ФайдышКрандиевский, архры
А.Н.Колчин, М.О.Барщ; гранит,
полированный титан, бронза»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Московское инженерное
училище ведомства путей сообщения
(с 1913 г. — Институт инженеров путей
сообщения им. Императора Николая II),
1890е г., арх. И.С.Китнер.
С 1924 г. — Московский институт
инженеров железнодорожного
транспорта, где в 1941 г.
формировались части 6й дивизии
Народного ополчения Дзержинского
района г. Москвы и 2й Московской
стрелковой дивизии»
Граница территории объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального
значения «Гараж для автобусов, 1926—
1928 гг., архитекторы К.С.Мельников,
инженер В.Г.Шухов» и «Бахметьевский
автобусный парк, 1926—1933 гг.,
архитекторы К.С. Мельников,
В.Н. Курочкин, инженер В.Г.Шухов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Сиротский приют имени
братьев Петра, Александра и Василия
Бахрушиных, кон. XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
Постановления
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Тимирязевская ул.,
д.49, (у главного
корпуса ТСХА)

САО

Чапаевский пер.,
д.6, стр.2

САО

Костромская ул.,
д.7, стр.1

СВАО

Мира просп.,
д.184, корп. 1

СВАО

Мира просп., сквер
у ВДНХ, (у станции
метро «ВДНХ»)

СВАО

Образцова ул., д.9,
стр.9

СВАО

Образцова ул.,
д.11, д.11, стр.1А,
д.11, стр.2

СВАО

Рижский 1й пер.,
д.2, стр.1, стр.2,
стр.5,стр.6, стр.7,
стр. 9, стр.10,
стр.12
(часть)
Сельскохозяйствен
ная ул., д.24

СВАО

Правительства Москвы

СВАО
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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истории и культуры) регионального
значения «Рабочий клуб
текстильщиков, 1927—1928 гг.,
архитектор Л.А.Веснин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Гараж «Интуриста»,
1934 г., арх. Мельников К.С.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм свв. мчч. Адриана и
Наталии в Бабушкине у станции
«Лосиноостровская», 1914—1917 гг.,
архитекторы В.Д.Глазов,
С.М.Ильинский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм свв. прп. Зосимы и
Савватия в Гольяново, XIX в., техник
архитектуры В.Ф.Баранов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Кинотеатр «Родина», 1937—
1938 гг., 1973 г., архитектор
В.П.Калмыков»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Станция Московского
метрополитена АрбатскоПокровской
линии «Измайловский парк», 1944 г.»
Граница территории объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального
значения «Церковь Никольская,
1826 г.» и «Церковь Успения,
1823 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм Спаса Преображения в
Богородском, 1877(?)—1800 гг.,
1890е гг., архитекторы Н.А.Ипатьев,
Ф.П.Скоморошенко»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Часовняусыпальница на
могиле архиерея А.Колычева на
Богородском кладбище, 1907 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник участникам
Московского декабрьского
вооруженного восстания 1905 г.,
1957 г., ск. В.Глебов, бронза,
гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Сокольнический частный

Постановления
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4

Сущевский Вал ул., СВАО
д/в.33, стр.1

Ярославское шоссе,
д.61, корп.1

СВАО

Байкальская ул.,
д.37А, (Байкальская
ул., д.35)

ВАО

Измайловский Вал
ул., д.5

ВАО

Измайловское шоссе,
(между Ткацкой ул.
и Главной аллеей)
(современное
наименование
станции
«Партизанская»)
Косинская Б. ул.,
д.29, стр.2, стр.3

ВАО

Краснобогатырская
ул., д.17, стр.5

ВАО

Краснобогатырская
ул., д.113

ВАО

Кусковская ул.,
д.13, (в Перовском
парке культуры
и отдыха)

ВАО

Русаковская ул.,
д.26, корп.1;
ограда

ВАО

Правительства Москвы

ВАО
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1

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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(полицейский) дом, 1880е гг.,
архитектор М.К.Геппенер»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Клуб фабрики
«Буревестник», 1927—1929 гг., арх.
Мельников К.С.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Особняк И.Л.Динга,
1903 г., арх. А.М.Калмыков»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Станция Московского
метрополитена АрбатскоПокровской
линии «Электрозаводская», 1944 г.,
арх. Гельфрейх В.Г., Рожин И.Е. (при
участии Копланского П., Шагуриной
Л.А.), скульптор Мотовилов Г.М.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
(Носова), XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Станция Московского
метрополитена АрбатскоПокровской
линии «Семеновская» (до 1961 г. —
«Сталинская»), 1944 г., архитектор
Кравец С.М., скульпторы Венцель Н.К.,
Мухина В.И., художник Ахметьев Б.П.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Рабочий дворец
им. Загорского В.М., на открытии
которого 1 мая 1920 г. выступал
В.И.Ленин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «3е Сокольническое училище
им. А.С.Пушкина, 1909—1910 гг.,
архитектор В.Н.Основский.
Здесь в
1915—1921 гг. учился летчик Герой
Советского Союза Н.Ф.Гастелло.
В 1941 г. в этом здании был
сформирован Коммунистический
батальон Сокольнического района 3ей
Московской коммунистической
стрелковой дивизии»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Театр «Тиволи».
Здесь в 1920 г. выступал Ленин
В.И., кон. XIX — нач. ХХ вв.,
1926 г., 1970е гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
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Рыбинская 3я ул.,
д.17, стр.1

ВАО

Рыбинская 3я ул.,
д.22, стр.4

ВАО

Семеновская Б. ул.,
д.20, (у ж.д.
платформы
«Электрозаводская»)

ВАО

Семеновская М. ул.,
д.9, стр.6

ВАО

Семеновская пл.,
д.1

ВАО

Соколиная гора,
Ткацкая ул.,
д.25/12

ВАО

2я Сокольническая
ул., д.3

ВАО

Сокольническая пл.,
д.7

ВАО

Стромынка ул., д.6
(Стромынская ул.,
д.10)

ВАО
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значения «Дом культуры им. Русакова,
1927—1929 гг., арх. Мельников К.С.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Комплекс конноспортивной
школы в Измайлово»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник государственному
деятелю М.И.Калинину, 1947 г.,
ск. Меркуров С.Д.,
арх. Француз И.А.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Гараж для Госплана,
1936 г., арх. К.С.Мельников»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Александровская община
сестер милосердия Н.Б.Шахновской
(община «Утоли моя Печали»),
XIX в. — нач. XX в., архитекторы
П.И.Иванов, И.И.Поздеев»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник С.А.Есенину,
1972 г., ск. Цигаль В.Е., арх.
Вахтангов С.Е., Юров Ю.В., бронза»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм Рождества Пресвятой
Богородицы в Капотне,
1860е — 1870е гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Здание 3го Кадетского
корпуса им. Александра II,
1830е гг., арх. К.А.Тон, Е.Д.Тюрин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Административноконторский
корпус Всероссийского
энергетического института,
1927—1929 гг., архитекторы
Л.Н.Мейльман, В.Я.Мовчан и
Г.Я.Мовчан»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Здание Управления
московского мясокомбината, где в
июне 1941 г. была сформирована 3я
рота Таганского истребительного
батальона, конец XIX — начало ХХ в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Комплекс иноверческого
кладбища на Введенских горах,
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Энтузиастов шоссе,
д.31Д, д.31Д,
стр.2, д.31Д,
стр.2А (Энтузиастов
шоссе, д.31В)
Авиамоторная ул.,
сквер

4

ВАО

ЮВАО

Авиамоторная ул.,
д.63, стр.1, стр.3

ЮВАО

Госпитальная пл.,
д.2, корп.2,
корп.3; д.2, стр.6
ограда с воротами

ЮВАО

Есенинский бульв.

ЮВАО

Капотнинский 1й
прд, д.10

ЮВАО

Красноказарменная
ул., д.4/1, стр.1

ЮВАО

Красноказарменная
ул., д.13, стр.1

ЮВАО

Михайловский пр.,
д.3, стр.66

ЮВАО

Наличная ул.,
д.1/2,
(Госпитальный пер.,
д.2/1), стр.1

ЮВАО
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XIX—начало ХХ вв.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Церковь Знамения,
1784 г., XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Мастерские вагоноремонтные
главные МосковскоКурской железной
дороги, где 19 июля 1918 г.
Ленин В.И. выступал на митинге»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Комплекс складов и
гаражей Снабгрэсса, 1934 г.,
арх. В.Н.Никольский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Станция Московского
метрополитена Горьковско
Замоскворецкой линии «Автозаводская»
(до 1956 г. — «Завод им.
И.В.Сталина»), 1943 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Контора первого в России
автомобильного завода АМО (основан в
1916 г.), 1918—1921 гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дворец культуры автозавода
им. Лихачева, 1931—1937 гг.,
арх. Веснины В.А. и А.А.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Домкоммуна, 1929 г.,
арх. Николаев И.С.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
Шервудов, «Московские обозные
мастерские» И.Ф.Терещенко —
Главного Интендантского Управления
(после 1917 года — завод «Красный
пролетарий»), XIX в., нач. XX в.,
архитектор Н.Д.Бутусов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Учебный аэродром
(фрагмент) в Чертаново. Памятное
место, связанное с гибелью при
защите Москвы в октябре 1941 года
экипажа бомбардировщика СБ3 173го
авиаполка 77 АД ВВС КА в составе:
— командира звена, пилота, лейтенанта
Юрия Петровича Тихомирова (1919—
1941); — стрелкабомбардира
наблюдателя, лейтенанта Алексея
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Рязанский просп.,
д.3, стр.1
(Рязанский просп.,
д.5)

ЮВАО

Энтузиастов шоссе,
д/в.4, стр.7А

ЮВАО

Юрьевский пер.,
д.13А, стр.1,
стр.2, стр.3, стр.5

ЮВАО

Автозаводская ул.,
д.11,
(Автозаводская ул.,
д.13)

ЮАО

Автозаводская ул.,
д.23, корп.3

ЮАО

Восточная ул., д.4,
корп.1, (Восточная
ул., д.4)

ЮАО

Донской 2й пр.,
д.9, стр.3

ЮАО

Калужская М. ул.,
д.15, стр.5, 17,
18, 19

ЮАО

Кировоградская ул.,
д.10

ЮАО
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Яковлевича Ончурова (1918—1941);
— стрелкарадиста, сержанта Павла
Александровича Вороны (1919—1941)»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Завод «Электросила», где
7 ноября 1921 г. В.И.Ленин выступил
на торжественном собрании рабочих,
посвященном 4й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ансамбль жилых домов,
1939—1940е гг. Авторский
коллектив: руководитель архитектор
А.Г.Мордвинов, архитекторы
Д.Н.Чечулин, Г.П.Гольц»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Главный корпус
Государственного научно
исследовательского энергетического
института, 1928 г., архитектор
А.Ф.Мейснер, 1934 г., инженер
В.Петухов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой массив (планировка
квартала), 1927—1930 гг., арх.
Н.Н.Травин, Б.Н.Блохин, и др.»

Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Здание универмага
«Даниловский», 1929—1934 гг.,
архитектор Г.К.Олтаржевский,
инженер А.А.Болдырев»
Железнодорожная станция «Царицыно
Дачное» МосковскоКурской железной
дороги, 1908 г.,
архитектор В.К.Филиппов
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Богадельня московского
дворянства им. С.Д.Нечаева с храмом
св. первомученика Стефана,
1901—1906 гг., архитектор Р.И.Клейн»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Радиобашня, 1922 г.,
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Ленинская Слобода
ул., д.26 (часть)

ЮАО

Ленинский просп.,
д.12, д.16, д.18,
д.20, д.22, д.24,
д.26, д.28

ЮАО

Ленинский просп.,
д.19, стр.1

ЮАО

Лестева ул., д.11,
д.13, корп.3, д.15
корп.1, корп.2,
д.17, корп.1,
д.19, корп.1,
корп.2, д.21,
корп.2, д.21/61,
корп.1; Шаболовка
ул., д.63, корп.2,
д.65, корп.2, д.67;
Серпуховский вал
ул., д.22, корп.2,
корп.3; д.24,
корп.1, корп.2,;
д.28; Хавская ул.,
д.24, корп.1
Люсиновская ул.,
д.70, стр.1

ЮАО

ЮАО

Тюрина ул.

ЮАО

Шаболовка ул., д.33

ЮАО

Шухова ул., д.10

ЮАО
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инж. Шухов В.Г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Станция Московского
метрополитена Сокольнической
(КировскоФрунзенской) линии
«Университет» (1959 г., архитекторы:
В.А.Литвинов, М.Ф.Марковский,
Л.В.Лилье, В.В.Добраковский,
Н.А.Быкова, И.Г.Таранов,
Ю.А.Черепанов)»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Здание ВЦСПС, 1936 г.,
арх. Власов А.В.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Физический институт .
им. П.И.Лебедева 1946—1951 гг., арх.
А.В.Щусев, А.В.Снигарев,
Н.М.Морозов, Б.М.Тарелин — Главный
корпус, 1946—1951 гг., арх.
А.В.Щусев, А.В.Снигарев,
Н.М.Морозов, Б.М.Тарелин.
Здесь в 1952—1971 гг. работал
ученыйфизик И.Е.Тамм,
в 1940—1960х гг. в институте
работал А.Д.Сахаров»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм св. мц. Параскевы
Пятницы в Качалове (Сев. Бутово),
кон. XVII в. (?), 1901—1904 гг.,
архитектор Н.Н.Благовещенский (?)»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Клуб «Дорхимзавода» с
фабрикойкухней, 1927—1928 гг.,
арх. К.С.Мельников»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Комплекс зданий
Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова,
1949—1953 гг., арх. Руднев Л.В.,
Чернышев С.Е., Абросимов П.В.,
Хряков А.Ф., инж. Насонов В.Н.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник А.И.Герцену и
Н.П.Огареву на месте их клятвы,
1978 г., арх. Кананин Р.Г., скульп.
Шмаков М.А., гранит, бронза»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Церковь Дмитровская,
1761 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
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Джавахарлала Неру
пл., д.1,
Ломоносовский пр.,
д.23

ЮЗАО

Ленинский просп.,
д.42, корп.123

ЮЗАО

Ленинский просп.,
д.53, стр.4

ЮЗАО

Старокачаловская
ул., д.8, корп.1

ЮЗАО

Бережковская наб.,
д.28

ЗАО

Воробьевы горы

ЗАО

Воробьевы горы

ЗАО

Генерала Дорохова
ул., д.17, (село
Очаково)

ЗАО

Кутузовский просп.,
д.2/1, стр.1

ЗАО
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истории и культуры) регионального
значения «Гостиница «Украина», 1950—
1956 гг., арх. Мордвинов А.Г.,
инж. Красильников П.»
Граница территории объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры)
регионального значения «Памятник
М.И.Кутузову (бюст), 1959 г.,
скульптор Томский Н.В.»; «Памятное
место, где была изба, в которой
1 сентября 1812 г. состоялся
военный Совет под руководством
Кутузова Михаила Илларионовича»;
«Часовня Архистратига Божия Михаила
при «Кутузовской избе»
(в 1910—1920х гг. — музей
Отечественной войны 1812 года),
1910—1912 гг., гражданский инженер
М.Н.Литвинов, архитектор
Н.Д.Струков»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Клуб им. С.П.Горбунова в
Филях, 1931—1938 гг.,
арх. Я.А.Корнфельд»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Триумфальная арка,
1834 г., архитектор О.И.Бове,
скульпторы И.П.Витали, И.Т.Тимофеев.
Установлена в честь победы русского
оружия в Отечественной войне 1812 г.
Восстановлена в 1962—1968 гг.,
архитекторы В.Я.Либсон, И.П.Рубен,
Г.Ф.Васильева, Д.Н.Кульчинский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Церковь Спаса на Сетуни,
1676 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник И.В.Курчатову,
1971 г., скульп. Рукавишников В.Е.,
арх. Богданов Б.И., Круглов М.Н.,
бронза, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дот, 1941 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Аэроклуб им.В.П.Чкалова,
1935 г., инженерстроитель
В.И.Светличный. Клуб посещали
И.В.Сталин, А.В.Косарев, М.Н.Туха
чевский,В.П.Чкалов, В.С.Гризодубова,
Н.Н.Поликарпов и другие»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм Спаса Преображения в
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Кутузовский просп., ЗАО
д.38, (у Кутузовской
избы), Кутузовский
просп., д.38,стр.2
(около здания Панорамы
«Бородинская битва),
Кутузовский прд, д.3

Новозаводская ул.,
д.27, д.27А (часть)

ЗАО

Победы площадь
ЗАО

Рябиновая ул., д.18
(г.Кунцево)

ЗАО

Академика Курчатова
пл.

СЗАО

Водников ул.

СЗАО

Волоколамское
шоссе, д.88

СЗАО

Волоколамское
шоссе, д.128,
ворота,(Волоко
ламское шоссе,

СЗАО

Правительства Москвы
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СпасскомТушине, 2я пол. XIX в.,
гражданский инженер В.О.Груздин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ансамбль железнодорожной
станции «ПокровскоеСтрешнево»: два
станционных дома с деревянным
кассовым павильоном, 1907 г.,
арх. С.А.Бржозовский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дот, 1941 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Центральный институт
эпидемиологии и микробиологии —
Научноисследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им.
Н.Ф.Гамалеи РАМН, 1930е гг.,
архитектор С.Г.Яковлев. В институте
в 1930—1949 гг. работал ученый
микробиолог Ф.Н.Гамалея. В разные
годы работали ученые Е.Н.Павловский,
В.Д.Тимаков, М.А.Морозов,
П.Ф.Здоровский и другие»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник Д.М.Карбышеву,
1980 г., скульп. Цигаль В.Е., арх.
Половников А.М., бронза, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилые дома «на Октябрьском
поле», кон. 1940х гг., архитекторы
Д.Н.Чечулин, М.Г.Куповский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» на Ходынском поле,
1901—1902 гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм Рождества Христова в
Рождествено, 1890—1898 гг.,
нач. XX в., гражданский инженер
В.О.Грудзин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «ОПОЛЧЕНЦЫ» — скульптурная
группа, 1974 г., скульп.
Кирюхин О.С., арх. Ершов Л.П.,
бронза, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дача Лужского В.В.
«Чайка» (после 1917 г. —
Постановления
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ворота)
Волоколамское
шоссе, д.50
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СЗАО

Врачебный пр., д.13

СЗАО

Гамалеи ул., д.18

СЗАО

Генерала Карбышева
бульв.

СЗАО

Маршала Мерецкова
ул., д.6, 8, 10,
12, Маршала Конева
ул., д.9, Маршала
Соколовского ул.,
д.6, Маршала
Бирюзова ул., д.21,
23, 25, 27, 29
Маршала Рыбалко
ул., д.8а, корп.2,
стр.1

СЗАО

Муравская 1я ул.,
д.39 (рн Митино)

СЗАО

Народного Ополчения
ул., (в сквере на
пересечении с
проспектом Маршала
Жукова)

СЗАО

Никольский туп.,
д.2, стр.9
(Иваньково пос.,
д.52)

СЗАО

Правительства Москвы
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дом отдыха «Чайка»), 1904 г.,
арх. Симов В.А.
Здесь в 1920 г. бывал Ленин В.И.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Храм Успения Пресвятой
Богородицы в усадьбе ТроицеЛыково,
1850е гг., 1900е гг.,
архитектор С.Ф.Кулагин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов
44й кавалерийской дивизии, погибших
в 1941 году в боях за Москву»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов,
погибших в 1941 году в боях за
Москву»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов,
погибших в 1941 году в боях за
Москву»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов
Красной Армии в бывшей деревне
«Ржавки», 1941 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Церковь Николы Чудотворца
в деревне Ржавки, 1827 г., с
колокольней»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник защитникам
Москвы, 1974 г., арх.
Покровский И.А., Свердловский Ю.А.,
скульп. Штейман А.Г., Штейман
Деревянко Е.А.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов
Красной Армии в бывшей деревне
Александровка, 1941 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов
Красной Армии у железнодорожной
станции Крюково, 1941 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Братская могила воинов
Красной Армии, 1941 г.,
перезахоронение 1978 г.»
Граница территории объекта
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Одинцовская ул.,
д.24, стр.1

СЗАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
у бывшей
дер. Медведки

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
бывш. дер.Каменка,
ул.Школьная

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
пос.Малино,
ул.Садовая

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
Ленинградское ш.,
39 км

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
Никольский пр.,
д.1

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
Ленинградское ш.,
40й км

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
14й микрорайон

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы,
платформа Крюково

ЗелАО

Зеленоградский
административный
округ г. Москвы, у
входа на
Зеленоградское
кладбище (ВКЗ)
Андроньевская М.

ЗелАО

Правительства Москвы
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культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Церковь Николая Чудотворца
НикольскоРогожской общины, 1910—
1912 гг., архитектор И.Е.Бондаренко»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ресторан «Прага»,
конец XVIII в. — начало XIX в.,
1893—1906 гг., 1912—1915 гг.,
1954 г., архитекторы
Л.Н.Кекушев, А.Э. Эрихсон,
Б.И.Соболевский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом, первая
половина XIX в., 1890—1900е гг.,
архитекторы И.И.Поздеев,
С.М.Калугин, В.А.Бурцев. Здесь
располагались Музей истории
педагогики России и Общество
воспитательных педагогических курсов.
Здание связано с именем ученого
астронома Л.П.Цераской»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом Орловых,
1873 г., 1888—1889 гг.,
архитектор И.Т.Владимиров»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом
1837—1839 гг., 1887 г.,
архитектор М.Г.Пиотрович»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дома причта Армянской
церкви Воздвижения Креста, 1781 г.,
архитектор Ю.М.Фельтен, XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходные дома Н.М.Борщова,
конец XIX в., архитекторы
И.И.Поздеев, С.Е.Ованесьянц»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Поликлиника Наркомата
путей сообщения (МПС),
1923—1933 гг., архитектор И.А.Фомин.
Здание поликлиники, стационар,
ограда»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
И.К.Прове, XIX в. Главный дом,
1892 г., архитектор К.В.Трейман»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
Постановления
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ул., д.15

Арбат ул., д.2/1

ЦАО

Арбат ул., д.6/2

ЦАО

Арбат ул., д.12,
стр.1

ЦАО

Арбат ул., д.31

ЦАО

Армянский пер.,
д.35 стр.1А,2,3,4

ЦАО

Афанасьевский
Б. пер., д.22,
Филипповский пер.,
д.9

ЦАО

Басманная Н. ул.,
д.5, стр.1, ограда

ЦАО

Басманная Стар.
ул., д.17, стр.2

ЦАО

Болотная наб.,
д.15, корп.1

ЦАО
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значения «Центральная электрическая
станция городского трамвая,
1904—1908 гг., архитектор
В.Н.Башкиров»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Казанское архиерейское
подворье, XVII в., XVIII в.,
1870е гг., архитектор
А.Н.Стратилатов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
В.А.Морозовой, кон. XIX в. —
нач. XX в., архитекторы Р.И.Клейн,
В.А.Мазырин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ансамбль Англиканской
церкви, кон. XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
Матвеевых, XIX в. —
Главный дом, 1830е гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Особняк А.В.Эджубова,
1889 г., архитектор Р.И.Клейн»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба, конец
XVIII в. — начало XIX в. Особняк
(в основе главный дом), 1859 г.,
1893 г., 1901 г., гражданский
инженер Н.В.Султанов, архитектор
И.Г.Кондратенко»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Флигель городской усадьбы
Фоминцевых — Есиповых, конец XVIII—
XIX вв.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
Е.П.Мочаловой, XIX в.
— Главный дом, 1857 г., 1888 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник В.В.Воровскому,
1924 г., ск. И.М.Кац,
бронза, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дом С.В.Спиридонова,
1895 г., архитектор С.С.Эйбушитц»
Граница территории объекта
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Ветошный пер.,
д.11

ЦАО

Воздвиженка ул.,
д.14, стр.1

ЦАО

Вознесенский пер.,
д.8/5, стр.1, стр.3

ЦАО

Волховский пер.,
д.21/5, стр.1

ЦАО

Вспольный пер.,
д.3

ЦАО

Вспольный пер.,
д.5, стр.1

ЦАО

Волхонка улица,
д.6, стр.5

ЦАО

Вспольный пер.,
д.21

ЦАО

Воровского пл.

ЦАО

Гнездниковский М.
переулок, д.9, стр.1
(часть)

ЦАО

Гончарная ул.,

ЦАО

Правительства Москвы
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культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом,
1я пол. XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
С.Н.Андре, нач. XX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
Е.Н.Горчаковой — Н.А.Богданова, XIX в.
Главный дом, 1817—1833 гг., 1875 г.,
архитектор С.И.Архангельский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом (деревянный)
А.В.Крупенникова, 1912—1913 гг.,
архитектор В.А.Рудановский»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом с торговыми
помещениями (в основе кельи
Георгиевского монастыря), 1806 г.,
1825—1870 гг., 1897 г., архитектор
И.Г.Кондратенко.
Здесь 16 мая 1886 г. родился поэт
В.Ф.Ходасевич, в 1947—1953 гг. жил
и работал композитор С.С.Прокофьев»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом,
1799—1836 гг., 1886 г.,
1927—1933 гг., архитектор Р.И. Клейн.
Здесь в 1838—1840 гг. собирался салон
Д.Н.Свербеева. В 1841 г. жил основа
тель Археологической комиссии,
основатель «Строгановского училища»
граф С.Г.Строганов. В 1919—1938 гг.
размещался клуб латышских
политэмигрантов с театром «Скатувэ»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Большая Сибирская
гостиница Н.Д.Стахеева, 1900 г.,
архитектор М.Ф.Бугровский.
Здесь в 1926 году жил писатель
А.П.Платонов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходное владение
Товарищества Невской Ниточной
Мануфактуры: Доходный дом
К.Ф.Цыганова, 1871 г., архитектор
А.Н.Стратилатов»
Граница территории объекта
Постановления
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д.7/4, стр.1
Гончарная ул.,
д.17, (Гончарная
ул., д.17, стр.1)

ЦАО

Гончарная ул.,
д.23, стр.1, стр.2

ЦАО

Денежный пер.,
д.18

ЦАО

Денисовский пер.,
д.24

ЦАО

Дмитровка Б.,
д.5/6,
(Камергерский пер.,
д.6/5), стр.3

ЦАО

Дмитровка Б. ул.,
д.23, стр.1

ЦАО

Златоустинский Б.
пер., д.6, стр.1

ЦАО
ЦАО

Златоустинский Б.
переулок, д.1,
стр.1

ЦАО

Казарменный

ЦАО
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культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, нач. XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, 1903 г.,
архитектор А.М.Щеглов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба, XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом М.И.Бабанина,
1912—1913 гг.,
архитектор Э.К.Нирнзее»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Административное здание
Наркомата обороны, 1934—1939 гг.,
архитектор Л.В.Руднев»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Скульптура «Рабочий»,
1925 г., ск. Н.А.Андреев, бетон»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник Ф.Э.Дзержинскому,
скульп. Вучетич Е.В.,
арх. Сперанский С.Б.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Крымский мост,
1936—1938 гг., архитектор
А.В.Власов, инженер
Б.П.Константинов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходное владение
И.И.Воронцовой — И.Г.Евдокимова —
З.И.Шориной, с гостиницей и магазинами
(в основе городская усадьба,
конец XVIII в.), XIX в. — начало
XX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Пассаж СанГалли (в основе
торговые помещения конца XVIII в.) —
с 1953 года Московский дом худож
ника, 1883 г., архитектор
А.А.Мартынов.
Здесь в 1920х гг. размещалось кафе
«Питтореск», в котором выступали
поэты В.В.Маяковский, Д.Д.Бурлюк
и другие»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом Зубовых,

Постановления

23
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переулок, д.10,
стр.3
Кисловский М. пер.,
д.5/8А

ЦАО

Кисловский Нижн.
пер., д.6, стр.1,2

ЦАО

Климентовский пер.,
д.6

ЦАО

Колымажный пер.,
д.14

ЦАО

Крестьянской
Заставы пл.,
(в сквере)

ЦАО

Крымский Вал ул.,
«Парк искусств»,
(перенесен с
Лубянской площади в
1991 г.)

ЦАО

Крымский мост
(между Крымской,
Пушкинской,
Фрунзенской,
Пречистенской
набережными)

ЦАО

Кузнецкий Мост
ул., д.7 (часть)

ЦАО

Кузнецкий Мост
ул., д.11, стр.1

ЦАО

Лефортовский пер.,
д.12/50, стр.2

ЦАО

Правительства Москвы
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1868 г., 1883 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом с лавками,
начало XIX в. — начало XX в.
(в основе главный дом и флигели
городских усадеб В.П.Измайлова,
Я.А.Голицына, А.В.Репнина,
1770—1790 гг.)»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом
П.А.Хвощинского, 1816 г., 1893 г.,
1910 г., архитекторы
И.А.ИвановШиц, П.Л.Щетинин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом З.И.Рясовской —
А.П.Ермолова, 1830е гг. Здесь
у генерала А.П.Ермолова бывали
генераллейтенант Д.В.Давыдов,
историк М.П.Погодин, поэт
М.Ю.Лермонтов, писатель
М.И.Загоскин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
Я.А.Полякова, кон. XIX — нач. XX вв.,
архитектор И.А.ИвановШиц»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник А.Л.Мясникову,
1973 г., скульп. Оленин М.П., арх.
Калинин В.В., бронза, гранит»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Петровский пассаж, 1903—
1906 гг., архитектор С.М.Калугин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
А.Н.Носенкова — В.А. Балина, 1887 г.,
1908 г., 1915 г., архитекторы
А.С.Каминский, Н.Р.Зеленин,
В.А.Веснин. В 1807—1808 гг. на
территории владения жил А.С.Пушкин»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ночлежный дом Е.П.Ярошенко
с трактиром «Каторга» на площади
Хитрова рынка (в основе главный дом
городской усадьбы Боборыкиных с
палатами конец XVII в. — XVIII в.),
1830—1860 гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходный дом, 1903 г.,
архитектор Г.И.Макаев»
Постановления
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Маросейка ул.,
д.68, стр.1

ЦАО

Маросейка ул.,
д.9/2,стр.6

ЦАО

Нащокинский пер.,
д.12, стр.1 (часть)

ЦАО

Николопесковский
Б. пер., д.9, стр.1

ЦАО

Петроверигский
пер., д.10

ЦАО

Петровка ул., д.10

ЦАО

Поварская ул.,
д.21/17, стр.12

ЦАО

Подкопаевский пер.,
д.11/11/1, стр.2

ЦАО

Подсосенский пер.,
д.18/5, стр.1

ЦАО
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Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба, XVIII в.—
XIX в., архитектор К.Ф.Буссе»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Ансамбль доходной
застройки, XVIII—XIX вв.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дом причта церкви Успения
Пресвятой Богородицы на Покровке,
кон. XVIII в. (с фрагментом
колокольни, 1698—1699 гг.,
кон. XVIII в., XIX в.)»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба,
XVIII—XIX вв.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Иверская община сестер
милосердия, XIX в. — начало XX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом капитана
П.И.Голохвостова с погребами,
1782—1785 гг., 1786 г., XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Доходное владение
Н.С.Кана, 1860е — 1870е гг.,
1901 г., архитектор Ф.О.Шехтель»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Особняк, 1881 г., 1897 г.,
архитекторы М.Г.Пиотрович,
В.А.Коссов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, конец XVIII в.—
XIX в., 1950е гг.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба,
кон. XVII — XVIII вв., XIX—ХХ вв.
Здесь в 1845—1859 гг. помещался
пансион пастора Л.Эннеса, в котором
учились врач С.П.Боткин, историк
В.И.Герье. Преподавали: фольклорист
А.Н.Афанасьев, экономист И.К.Бабст,
математик А.Ю.Давидов»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
конец XVIII в. — XIX в.»

Постановления
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Подсосенский пер.,
д.23, стр.1,3

ЦАО

Покровка улица,
д.2/1, стр.1,
(Старосадский пер.,
д.1), д.4, стр.1, д.6,
стр.1
Покровка ул., д.5,
стр.5

ЦАО

Покровка ул., д.10,
стр.1, стр.3

ЦАО

Полянка Б. ул.,
д.20, стр.1, стр.2,
стр.3, стр.4

ЦАО

Пречистенка ул.,
д.33/19,
стр.2 (часть)

ЦАО

СадоваяКудринская
ул., д.2/62/35,
стр.1, стр.2

ЦАО

СадоваяСамотечная
ул., д.14, стр.1

ЦАО

Садовая
Черногрязская ул.,
д.3А, стр.1

ЦАО

Сверчков пер.,
д.5, стр.2

ЦАО

Спартаковская ул.,
д.6, стр.2

ЦАО

Правительства Москвы
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Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, середина
XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, 1882 г.»
Граница территории объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба,
XVIII в. — XIX в.» и «Городская
усадьба, XIX в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
А.И.Алабова, XVIII—XIX вв.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Дом жилой Щепочкиной А.Г.
с воротами, сер. XVIII в., 1820 г.,
1871 г., 1907 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Медеплавильный и кабельный
завод Тва «Алексеев, Вишняков,
Шамшин», конец XIX в. —
начало XX в., инженер
Т.М.АлексеенкоСербин, 1965 г.:
— Главный корпус, 1912 г.; — Театр
для рабочих — с 1909 г. кабельная
мастерская, конец XIX в. — начало
XX в., 1965 г.
Здесь в 1904—1905 гг. размещался
театр К.С.Станиславского
(Алексеева)»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Палаты с сенями,
XVII в. — XVIII в.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник героям —
выпускникам школы № 110 им.
Ф.Нансена «Реквием — 1941», 1971 г.,
скульптор Д.Ю.Митлянский,
арх. А.Е.Розенблюм, П.И.Скокан»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, XVIII в.,
1883 г.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «ПетровскоАлександровский
пансионприют дворянства Московской
губернии (с 1945 г. — НИИ
нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко),
1900е гг., 1я пол. XX в.,
Постановления
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Спартаковская ул.,
д.8

ЦАО

Спартаковская ул.,
д.10/2

ЦАО

Солянка ул., д.9,
стр.1, д.9А,
стр.2;
Певческий пер.,
д.6

ЦАО

Спасоглинищевский
Б. пер., д.9/1,
стр.16, стр.16А

ЦАО

Спасопесковский
пер., д.6, стр.1

ЦАО

Станиславского
ул., д.21, стр.3,
стр.7

ЦАО

Старосадский пер.,
д.3, стр.3

ЦАО

Столовый пер.,
д.10/2

ЦАО

Трубная пл., д.2
(часть)

ЦАО

Фадеева ул.,
д.5, стр.1

ЦАО
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архитекторы А.Ф.Мейснер,
М.К.Геппенер, военный инженер
А.А.Семенов.
Здесь работали ученыенейрохирурги
Н.Н.Бурденко, Б.Г.Егоров,
А.И.Арутюнов и другие»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Памятник поэту
Некрасову Н.А., 1960 г.,
ск. Чайков И.М., Усачев А.А.»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Подворье Афонского Свято
Пантелеймонова монастыря с домовой
церковью 1912 г. В 1912—1917 гг.
здесь находился «Приют для воинов —
участников русскотурецкой войны
1877—1878 гг.
Здание связано с именами патриарха
Тихона и иеросхимонаха Аристоклия»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Комплекс мужской гимназии»
Граница территории объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального
значения «Городская усадьба
М.А.Тарасова, 1909 г., 1925 г.,
архитектор К.А.Грейнер, инженер
М.Г.Гейслер»

Постановления
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Харитоньевский Б.
пер.

ЦАО

Хвостов 1й пер.,
д.3, стр.1

ЦАО

Хвостов 1й пер.
д.13, стр.4,5;
Якиманка Б. ул,
д.33/13, стр.1
Хлебный пер.,
д.21, стр.1,2,3

ЦАО

Правительства Москвы
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Схема № 1
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цен
тральный Московский ипподром, кон. XIX в. — сер. XX в.,
архитекторы И.Т.Барютин, С.Ф.Кулагин, И.В.Жолтовский,
скульпторы С.М.Волнухин, К.А.Клодт»
адрес: Беговая ул., д.22, Беговая аллея, пилоны ворот

Схема № 2
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Фаб
рикакухня, 1927—1928 гг., арх. А.И.Мешков»
адрес: Боткинский 1й пр., д.7, стр.1

Схема № 3
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цен
тральный онкологический институт Наркомздрава РСФСР —
Московский научноисследовательский онкологический ин
ститут им. П.А.Герцена, 1939 г., архитектор С.А.Манусевич.
Здесь в разные годы работали ученыемедики Л.А.Зильбер,
Б.Е.Петерсон, А.И.Савицкий и другие»
адрес: Боткинский 2й пр., д.3

Схема № 4
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Клуб
фабрики «Свобода», 1927—1929 гг., арх. К.С.Мельников»
адрес: Вятская ул., д.41А

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 5
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм св. прп. Сергия Радонежского в Бусинове,1856—
1857 гг., гражданский инженер В.О.Грудзин, помощник
гражданского инженера А.Ф.Ярошевский»
адрес: Ижорская ул., д.1, стр.1
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Схема № 6
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Рес
торан Скалкина И.А. «Эльдорадо». Здесь в августе 1918 г. Ле
нин В.И. выступал с речью «Советская республика в
опасности», н. XX в., арх. Кекушев Л.Н.»
адрес: Красноармейская ул., д.1

Схема № 7
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дача
Постниковых — Коншиных — И.А.Манташева, 1я треть
XIX в. (?) — нач. XX в., 1990е гг., архитекторы Ф.О.Шехтель,
А.Э.Эрихсон. Здесь в 1892—1900х гг. располагался загород
ный театр и увеселительный парк Шарля Омона»
адрес: Ленинградский просп., д.21; ограда

Постановления

М О С К В Ы

Схема № 8
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, 1936—1940 гг., арх. Буров А.К., Блохин Б.И.»
адрес: Ленинградский просп., д.27

Правительства Москвы
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Схема № 9
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Гос
тиница «Советская», XIX в., 1910е гг., 1930е гг., 1949 г., ар
хитекторы А.Э.Эрихсон, П.Н.Рагулин, И.И.Ловейко,
В.Лебедев, П.Штеллер. Здесь в июне 1941 г. была сформиро
вана 18я дивизия народного ополчения Ленинградского
района города Москвы.
С 1969 года в театральноконцертном зале гостиницы
размещается цыганский театр «Ромэн»
адрес: Ленинградский просп., д.32/2

Схема № 10
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник Н.Е. Жуковскому, 1959 г., скульптор Г.В.Нерода, ар
хитектор И.А.Француз»
адрес: Ленинградский просп., д.40

Схема № 11
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Три
умф Победы». Скульптурнодекоративное оформление Ле
нинградского путепровода. Ансамбль, 1943 г.,скульптор
Томский Н.В., архитектор Чечулин Д.Н.»
адрес: Ленинградское шоссе, (Ленинградский путепровод)

Схема № 12
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятникбюст А.Н.Крылову, 1960 г., скульптор Л.Е.Кербель,
архитектор Ю.И.Гольцев»
адрес: Ленинградское шоссе, (Северный речной вокзал)

Постановления
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Схема № 13
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значе
ния»Скульптурная композиция «Плодородие», 1963 г.,
скульпторы В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архи
тектор И.Е.Рожин»
адрес: Ленинградское шоссе, (Фестивальная ул.)

Схема № 14
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Скульптурная композиция «Хлеб», 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архитектор
И.Е.Рожин»
адрес: Ленинградское шоссе, (Фестивальная ул.)

Схема № 15
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Вод
ный стадион «Динамо», 1938 г., архитектор Г.Я.Мовчан»
адрес: Ленинградское шоссе, д.39, стр.6

Схема № 16
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм Рождества Христова в Черкизово (Новоподрезково),
1770е — 1790е гг., 1856—1860 гг.»
адрес: Ленинградское шоссе, д.354/1, (Приозерная ул.,
д.1/354)

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 17
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Се
верный речной вокзал, 1932—1937 гг., арх. Рухлядев А.И.»
адрес: Ленинградское шоссе, д.51

Схема № 18
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «На
учноисследовательский машиностроительный институт
(НИМИ), 1937 г., 1941 г.»
адрес: Ленинградское шоссе, д.58, стр.1, 4, 32

Схема № 19
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родок художников (с мастерскими и квартирами), 1930—
1950е гг., бригада АСНОВА, архитекторы Ю.Н.Герасимов,
В.Ф.Кринский, Л.М.Лисенко, А.М.Рухлядев, инженер
Ю.С.Рубинштейн»
адрес: Масловка Верхн., д.1, 3, 9; ПетровскоРазумовская
аллея, д.2

Схема № 20
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Бюст Н.Е.Жуковского, 1933 г., ск. В.А.Андреев, гранит»
адрес: Масловка Верхн. ул., д.17

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 21
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братское кладбище для воинов, умерших в войну 1914 г., и
для сестер милосердия Московских общин»
адрес: Новопесчаная ул., д.12

Схема № 22
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Пе
дагогический техникум им. Тимирязева, с 1937 г. — поликли
ника Аэрофлота, 1934 г. — мастерская им. К.Мельникова,
арх. И.А.ИвановШиц, И.В.ГофманПылаев»
адрес: Песчаная ул., д.7 (часть)

Схема № 23
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дом
культуры «Правда», 1937 г., архитекторы Н.М.Молоков,
Н.Д.Чекмотаев»
адрес: Правды ул., д.21, стр.1

Схема № 24
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Зда
ние комбината газеты «Правда», 1931—1937 гг.,
арх. Голосов П.А.»
адрес: Правды ул., д.24; д.24, стр.2, стр.3

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 25
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник А.Н.Костякову, 1976 г., скульп. Никогосян Н.Б., арх.
Сукоян Н.П., гранит»
адрес: Прянишникова ул., д.19

Схема № 26
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ар
хитектурнопланировочный комплекс поселка «Сокол»
адрес: Сокол пос., (ул. Алабяна, Левитана, Кипренского,
Врубеля, Песчаный М. пер.)

Схема № 27
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Че
тыре скульптуры «Времена года» усадьбы ПетровскоРаз
умовское, XVIII в.»
адрес: Тимирязевская ул., д.47—49, (со стороны парково
го фасада главного дома (корп.10))

Схема № 28
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Бюст В.Р.Вильямса, 1947 г., ск. С.К.Махтин, арх. И.А.Фран
цуз, бронза, гранит»
адрес: Тимирязевская ул., д.49, (у главного корпуса
ТСХА)

Постановления
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Схема № 29
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «1я
Московская специальная школа ВВС, 1930е гг. Здесь в ок
тябре 1941 г. была сформирована 3я Московская коммунис
тическая стрелковая дивизия»
адрес: Чапаевский пер., д.6, стр.2

Схема № 30
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм прп. Сергия Радонежского в Бибирево, 1893—1894 гг.,
архитектор Ф.В.Рыбинский»
адрес: Костромская ул., д.7, стр.1

Схема № 31
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, 1956 г., архитектор И.В.Жолтовский»
адрес: Мира просп., д.184, корп.1

Схема № 32
Граница территории объекта культурного наследия (памят
ника истории и культуры) регионального значения «Монумент
в честь покорителей космоса с памятником К.Э.Циолковско
му, 1964 г., ск. А.П.ФайдышКрандиевский, архры А.Н.Кол
чин, М.О.Барщ; гранит, полированный титан, бронза»
адрес: Мира просп., сквер у ВДНХ, (у станции метро
«ВДНХ»)

Постановления

Правительства Москвы

36

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

М О С К В Ы

№ 18 (2142)

Схема № 33
Граница территории объекта культурного наследия (памят
ника истории и культуры) регионального значения «Москов
ское инженерное училище ведомства путей сообщения
(с 1913 г. — Институт инженеров путей сообщения им. Импе
ратора Николая II), 1890е г., арх. И.С.Китнер.
С 1924 г. — Московский институт инженеров железнодо
рожного транспорта, где в 1941 г. формировались части 6й ди
визии Народного ополчения Дзержинского района г. Москвы
и 2й Московской стрелковой дивизии»
адрес: Образцова ул., д.9, стр.9

Схема № 34
Граница территории объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) регионального значения «Га
раж для автобусов, 1926—1928 гг., архитекторы К.С.Мельни
ков, инженер В.Г.Шухов» и «Бахметьевский автобусный
парк, 1926—1933 гг., архитекторы К.С. Мельников, В.Н.Ку
рочкин, инженер В.Г.Шухов»
адрес: Образцова ул., д.11, д.11, стр.1А, д.11, стр.2

Схема № 35
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Си
ротский приют имени братьев Петра, Александра и Василия
Бахрушиных, кон. XIX в.»
адрес: Рижский 1й пер., д.2, стр.1, стр.2, стр.5,стр.6,
стр.7, стр. 9, стр.10, стр.12 (часть)

Схема № 36
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ра
бочий клуб текстильщиков, 1927—1928 гг., архитектор
Л.А.Веснин»
адрес: Сельскохозяйственная ул., д.24

Постановления
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Схема № 37
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Га
раж «Интуриста», 1934 г., арх. Мельников К.С.»
адрес: Сущевский Вал ул., д/в.33, стр.1

Схема № 38
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм свв. мчч. Адриана и Наталии в Бабушкине у станции
«Лосиноостровская», 1914—1917 гг., архитекторы В.Д.Глазов,
С.М.Ильинский»
адрес: Ярославское шоссе, д.61, корп.1

Схема № 39
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм свв. прп. Зосимы и Савватия в Гольяново, XIX в., тех
ник архитектуры В.Ф.Баранов»
адрес: Байкальская ул., д.37А, (Байкальская ул., д.35)

Схема № 40
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ки
нотеатр «Родина», 1937—1938 гг., 1973 г., архитектор
В.П.Калмыков»
адрес: Измайловский Вал ул., д.5

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 41
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Станция Московского метрополитена АрбатскоПокров
ской линии «Измайловский парк», 1944 г.»
адрес: Измайловское шоссе, (между Ткацкой ул. и Глав
ной аллеей) (современное наименование станции «Парти
занская»)

Схема № 42
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятников истории и культуры) регионального значения
«Церковь Никольская, 1826 г.» и «Церковь Успения, 1823 г.»
адрес: Косинская Б. ул., д.29, стр.2, стр.3

Схема № 43
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Храм
Спаса Преображения в Богородском, 1877(?)—1800 гг., 1890е гг.,
архитекторы Н.А.Ипатьев, Ф.П.Скоморошенко»
адрес: Краснобогатырская ул., д.17, стр.5

Схема № 44
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ча
совняусыпальница на могиле архиерея А.Колычева на Бо
городском кладбище, 1907 г.»
адрес: Краснобогатырская ул., д.113

Постановления
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№ 18 (2142)

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Схема № 45
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник участникам Московского декабрьского вооруженно
го восстания 1905 г., 1957 г., ск. В.Глебов, бронза, гранит»
адрес: Кусковская ул., д.13, (в Перовском парке культуры
и отдыха)

Схема № 47
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Клуб фабрики «Буревестник», 1927—1929 гг.,
арх. Мельников К.С.»
адрес: Рыбинская 3я ул., д.17, стр.1

Постановления

М О С К В Ы
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Схема № 46
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Со
кольнический частный (полицейский) дом, 1880е гг., архи
тектор М.К.Геппенер»
адрес: Русаковская ул., д.26, корп.1; ограда

Схема № 48
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Особняк И.Л.Динга, 1903 г., арх. А.М.Калмыков»
адрес: Рыбинская 3я ул., д.22, стр.4

Правительства Москвы
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Схема № 49
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Станция Московского метрополитена АрбатскоПокров
ской линии «Электрозаводская», 1944 г., арх. Гельфрейх В.Г.,
Рожин И.Е. (при участии Копланского П.,
Шагуриной Л.А.), скульптор Мотовилов Г.М.»
адрес: Семеновская Б. ул., д.20, (у ж.д. платформы
«Электрозаводская»)

Схема № 51
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Станция Московского метрополитена АрбатскоПокров
ской линии «Семеновская» (до 1961 г. — «Сталинская»),
1944 г.,архитектор Кравец С.М., скульпторы Венцель Н.К.,
Мухина В.И., художник Ахметьев Б.П.»
адрес: Семеновская пл., д.1

Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
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Схема № 50
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба (Носова), XIX в.»
адрес: Семеновская М. ул., д.9, стр.6

Схема № 52
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Рабочий дворец им. Загорского В.М., на открытии которого
1 мая 1920 г. выступал В.И.Ленин»
адрес: Соколиная гора, Ткацкая ул., д.25/12

Правительства Москвы
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Схема № 53
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «3е
Сокольническое училище им. А.С.Пушкина, 1909—1910 гг.,
архитектор В.Н.Основский.
Здесь в 1915—1921 гг. учился летчик Герой
СоветскогоСоюза Н.Ф.Гастелло. В 1941 г. в этом здании был
сформирован Коммунистический батальон Сокольническо
го района 3ей Московской коммунистической стрелковой
дивизии»
адрес: 2я Сокольническая ул., д.3

Схема № 54
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Те
атр «Тиволи». Здесь в 1920 г. выступал Ленин В.И.,
кон. XIX — нач. ХХ вв., 1926 г., 1970е гг.»
адрес: Сокольническая пл., д.7

Схема № 55
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дом
культуры им. Русакова, 1927—1929 гг., арх. Мельников К.С.»
адрес: Стромынка ул., д.6 (Стромынская ул., д.10)

Схема № 56
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс конноспортивной школы в Измайлово»
адрес: Энтузиастов шоссе, д.31Д, д.31Д, стр.2, д.31Д,
стр.2А (Энтузиастов шоссе, д.31В)

Постановления

Правительства Москвы

42

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

М О С К В Ы

№ 18 (2142)

Схема № 57
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник государственному деятелю М.И.Калинину, 1947 г.,
ск. Меркуров С.Д., арх. Француз И.А.»
адрес: Авиамоторная ул., сквер

Схема № 58
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Га
раж для Госплана, 1936 г., арх. К.С.Мельников»
адрес: Авиамоторная ул., д.63, стр.1, стр.3

Схема № 59
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Александровская община сестер милосердия Н.Б.Шахнов
ской (община «Утоли моя Печали»), XIX в. — нач. XX в., ар
хитекторы П.И.Иванов, И.И.Поздеев»
адрес: Госпитальная пл., д.2, корп.2, корп.3; д.2, стр.6; ог
рада с воротами

Схема № 60
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения»Па
мятник С.А.Есенину, 1972 г., ск. Цигаль В.Е.,
арх. Вахтангов С.Е., Юров Ю.В., бронза»
адрес: Есенинский бульв.

Постановления
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Схема № 61
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне,
1860е — 1870е гг.»
адрес: Капотнинский 1й прд, д.10

Схема № 62
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Зда
ние 3го Кадетского корпуса им. Александра II, 1830е гг.,
арх. К.А.Тон, Е.Д.Тюрин»
адрес: Красноказарменная ул., д.4/1, стр.1

Схема № 63
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ад
министративноконторский корпус Всероссийского энерге
тического института, 1927—1929 гг., архитекторы
Л.Н.Мейльман, В.Я.Мовчан и Г.Я.Мовчан»
адрес: Красноказарменная ул., д.13, стр.1

Схема № 64
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Зда
ние Управления московского мясокомбината, где в июне
1941 г. была сформирована 3я рота Таганского истребитель
ного батальона, конец XIX — начало ХХ в.»
адрес: Михайловский пр., д.3, стр.66

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 65
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс иноверческого кладбища на Введенских горах,
XIX — начало ХХ вв.»
адрес: Наличная ул., д.1/2, (Госпитальный пер., д.2/1),
стр.1

М О С К В Ы

№ 18 (2142)

Схема № 66
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цер
ковь Знамения, 1784 г., XIX в.»
адрес: Рязанский просп., д.3, стр.1 (Рязанский просп.,
д.5)

Схема № 67
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ма
стерские вагоноремонтные главные МосковскоКурской
железной дороги, где 19 июля 1918 г. Ленин В.И.
выступал на митинге»
адрес: Энтузиастов шоссе, д/в.4, стр.7А

Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Схема № 68
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс складов и гаражей Снабгрэсса, 1934 г., арх.
В.Н.Никольский»
адрес: Юрьевский пер., д.13А, стр.1, стр.2, стр.3, стр.5

Правительства Москвы
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Схема № 69
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Станция Московского метрополитена ГорьковскоЗамоск
ворецкой линии «Автозаводская» (до 1956 г. — «Завод
им. И.В.Сталина»), 1943 г.»
адрес: Автозаводская ул., д.11, (Автозаводская ул., д.13)

Схема № 70
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Контора первого в России автомобильного завода АМО
(основан в 1916 г.), 1918—1921 гг.»
адрес: Автозаводская ул., д.23, корп.3

Схема № 71
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дво
рец культуры автозавода им. Лихачева, 1931—1937 гг., арх.
Веснины В.А. и А.А.»
адрес: Восточная ул., д.4, корп.1, (Восточная ул., д.4)

Схема № 72
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Домкоммуна, 1929 г., арх. Николаев И.С.»
адрес: Донской 2й пр., д.9, стр.3

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 73
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба Шервудов, «Московские обозные мастер
ские» И.Ф.Терещенко — Главного Интендантского
Управления (после 1917 года — завод «Красный пролета
рий»), XIX в., нач. XX в., архитектор Н.Д.Бутусов»
адрес: Калужская М. ул., д.15, стр.5, 17, 18, 19

Схема № 74
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Учебный аэродром (фрагмент) в Чертаново.
Памятное место, связанное с гибелью при защите Моск
вы в октябре 1941 года экипажа бомбардировщика СБ3
173го авиаполка 77 АД ВВС КА в составе: — командира зве
на, пилота, лейтенанта Юрия Петровича Тихомирова (1919—
1941); — стрелкабомбардиранаблюдателя, лейтенанта
Алексея Яковлевича Ончурова (1918—1941); — стрелкара
диста, сержанта Павла Александровича Вороны (1919—
1941)»
адрес: Кировоградская ул., д.10

Схема № 75
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «За
вод «Электросила», где 7 ноября 1921 г. В.И.Ленин выступил
на торжественном собрании рабочих, посвященном 4й го
довщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции»
адрес: Ленинская Слобода ул., д.26 (часть)

Схема № 76
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ан
самбль жилых домов, 1939—1940е гг. Авторский коллектив:
руководитель архитектор А.Г.Мордвинов, архитекторы
Д.Н.Чечулин, Г.П.Гольц»
адрес: Ленинский просп., д.12, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24,
д.26, д.28

Постановления
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Схема № 77
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Главный корпус Государственного научноисследователь
ского энергетического института, 1928 г., архитектор
А.Ф.Мейснер, 1934 г., инженер В.Петухов»
адрес: Ленинский просп., д.19, стр.1

Схема № 78
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой массив (планировка квартала), 1927—1930 гг.,
арх.Н.Н.Травин, Б.Н.Блохин, и др.»
адрес: Лестева ул., д.11, д.13, корп.3, д.15, корп.1, корп.2,
д.17, корп.1, д.19, корп.1, корп.2, д.21, корп.2, д.21/61,
корп.1; Шаболовка ул., д.63, корп.2, д.65, корп.2, д.67; Сер
пуховский вал ул., д.22, корп.2, корп.3; д.24,корп.1, корп.2,;
д.28; Хавская ул., д.24, корп.1

Схема № 79
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Зда
ние универмага «Даниловский», 1929—1934 гг., архитектор
Г.К.Олтаржевский, инженер А.А.Болдырев»
адрес: Люсиновская ул., д.70, стр.1

Схема № 80
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ца
рицыноДачное» МосковскоКурской железной дороги,
1908 г., архитектор В.К.Филиппов
адрес: Тюрина ул.

Постановления

Правительства Москвы
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Схема № 81
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Бо
гадельня московского дворянства им. С.Д.Нечаева с храмом
св. первомученика Стефана, 1901—1906 гг., архитектор
Р.И.Клейн»
адрес: Шаболовка ул., д.33

Схема № 82
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ра
диобашня, 1922 г., инж. Шухов В.Г.»
адрес: Шухова ул., д.10

Схема № 83
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Станция Московского метрополитена Сокольнической
(КировскоФрунзенской) линии «Университет» (1959 г., ар
хитекторы: В.А.Литвинов, М.Ф.Марковский, Л.В.Лилье,
В.В.Добраковский, Н.А.Быкова, И.Г.Таранов, Ю.А.Черепа
нов)»
адрес: Джавахарлала Неру пл., д.1, Ломоносовский пр.,
д.23

Схема № 84
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Зда
ние ВЦСПС, 1936 г., арх. Власов А.В.»
адрес: Ленинский просп., д.42, корп.123

Постановления
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Схема № 85
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Фи
зический институт им. П.И.Лебедева 1946—1951 гг., арх.
А.В.Щусев, А.В.Снигарев, Н.М.Морозов, Б.М.Тарелин—
Главный корпус, 1946—1951 гг., арх. А.В.Щусев, А.В.Снига
рев, Н.М.Морозов, Б.М.Тарелин.
Здесь в 1952—1971 гг. работал ученыйфизик И.Е.Тамм, в
1940—1960х гг. в институте работал А.Д.Сахаров»
адрес: Ленинский просп., д.53, стр.4

Схема № 87
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Клуб
«Дорхимзавода» с фабрикойкухней, 1927—1928 гг., арх.
К.С.Мельников»
адрес: Бережковская наб., д.28

Постановления
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Схема № 86
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм св. мц. Параскевы Пятницы в Качалове (Сев. Бутово),
кон. XVII в. (?), 1901—1904 гг., архитектор Н.Н.Благовещен
ский (?)»
адрес: Старокачаловская ул., д.8, корп.1

Схема № 88
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс зданий Московского государственного универ
ситета им. М.В.Ломоносова,1949—1953 гг., арх. Руднев Л.В.,
Чернышев С.Е.,Абросимов П.В., Хряков А.Ф.,
инж. Насонов В.Н.»
адрес: Воробьевы горы

Правительства Москвы

50

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

Схема № 89
Граница территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Памятник А.И.Герцену и Н.П.Огареву на месте их
клятвы,1978 г., арх. Кананин Р.Г., скульп. Шмаков М.А.,
гранит, бронза»
адрес: Воробьевы горы
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Схема № 90
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Церковь Дмитровская, 1761 г.»
адрес: Генерала Дорохова ул., д.17, (село Очаково)

Схема № 91
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Гос
тиница «Украина», 1950—1956 гг., арх. Мордвинов А.Г., инж.
Красильников П.»
адрес: Кутузовский просп., д.2/1, стр.1

Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Схема № 92
Граница территории объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) регионального значения «Па
мятник М.И.Кутузову (бюст), 1959 г., скульптор Томский Н.В.»;
«Памятное место, где была изба, в которой 1 сентября 1812 г.
состоялся военный Совет под руководством Кутузова Миха
ила Илларионовича»; «Часовня Архистратига Божия Михаи
ла при «Кутузовской избе» (в 19101920х гг. — музей Отечес
твенной войны 1812 года), 1910—1912 гг., гражданский
инженер М.Н.Литвинов, архитектор Н.Д.Струков»
адрес: Кутузовский просп., д.38, (у Кутузовской избы),
Кутузовский просп., д.38, стр.2 (около здания Панорамы
«Бородинская битва), Кутузовский прд, д.3

Правительства Москвы
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Схема № 93
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Клуб
им. С.П.Горбунова в Филях, 1931—1938 гг., арх.
Я.А.Корнфельд»
адрес: Новозаводская ул., д.27, д.27А (часть)

Схема № 94
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Три
умфальная арка, 1834 г., архитектор О.И.Бове, скульпторы
И.П.Витали, И.Т.Тимофеев. Установлена в честь победы рус
ского оружия в Отечественной войне 1812 г. Восстановлена в
1962—1968 гг., архитекторы В.Я.Либсон, И.П.Рубен, Г.Ф.Ва
сильева, Д.Н.Кульчинский»
адрес: Победы площадь

Схема № 95
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цер
ковь Спаса на Сетуни, 1676 г.»
адрес: Рябиновая ул., д.18 (г. Кунцево)

Схема № 96
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник И.В.Курчатову, 1971 г., скульп. Рукавишников В.Е.,
арх. Богданов Б.И., Круглов М.Н., бронза, гранит»
адрес: Академика Курчатова пл.

Постановления
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Схема № 97
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дот,
1941 г.»
адрес: Водников ул.

Схема № 98
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Аэ
роклуб им.В.П.Чкалова, 1935 г., инженерстроитель
В.И.Светличный. Клуб посещали И.В.Сталин, А.В.Косарев,
М.Н.Тухачевский,В.П.Чкалов, В.С.Гризодубова, Н.Н.Поли
карпов и другие»
адрес: Волоколамское ш., д.88

Схема № 99
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм Спаса Преображения в СпасскомТушине, 2я пол.
XIX в., гражданский инженер В.О.Груздин»
адрес: Волоколамское шоссе, д.128, ворота, (Волоколам
ское шоссе, д.128, стр.1, ворота)

Схема № 100
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ан
самбль железнодорожной станции «ПокровскоеСтрешне
во»: два станционных дома с деревянным кассовым
павильоном,1907 г., арх. С.А.Бржозовский»
адрес: Волоколамское шоссе, д.50

Постановления
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Схема № 101
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дот,
1941 г.»
адрес: Врачебный пр., д.13

Схема № 102
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цен
тральный институт эпидемиологии и микробиологии —
Научноисследовательский институт эпидемиологии и мик
робиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН, 1930е гг., архитектор
С.Г.Яковлев. В институте в 1930—1949 гг.работал ученый
микробиолог Ф.Н.Гамалея. В разные годы работали ученые
Е.Н.Павловский, В.Д.Тимаков, М.А.Морозов,
П.Ф.Здоровский и другие»
адрес: Гамалеи ул., д.18

Схема № 103
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник Д.М.Карбышеву, 1980 г., скульп. Цигаль В.Е., арх.
Половников А.М., бронза, гранит»
адрес: Генерала Карбышева бульв.

Схема № 104
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лые дома «на Октябрьском поле», кон. 1940х гг., архитекто
ры Д.Н.Чечулин, М.Г.Куповский»
адрес: Маршала Мерецкова ул., д.6, 8, 10, 12, Маршала
Конева ул., д.9, Маршала Соколовского ул., д.6, Маршала
Бирюзова ул., д.21, 23, 25, 27, 29

Постановления
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Схема № 105
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Хо
дынском поле, 1901—1902 гг.»
адрес: Маршала Рыбалко ул., д.8а, корп.2, стр.1

Схема № 106
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм Рождества Христова в Рождествено, 1890—1898 гг.,
нач. XX в., гражданский инженер В.О.Грудзин»
адрес: Муравская 1я ул., д.39 (рн Митино)

Схема № 107
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«ОПОЛЧЕНЦЫ» — скульптурная группа, 1974 г., скульп.
Кирюхин О.С., арх. Ершов Л.П., бронза, гранит»
адрес: Народного Ополчения ул., (в сквере на пересече
нии с проспектом Маршала Жукова)

Схема № 108
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Дача Лужского В.В. «Чайка» (после 1917 г. — дом отдыха
«Чайка»), 1904 г., арх. Симов В.А. Здесь в 1920 г. бывал
Ленин В.И.»
адрес: Никольский туп., д.2, стр.9 (Иваньково пос., д.52)

Постановления
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Схема № 109
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в усадьбе Троице
Лыково,1850е гг., 1900е гг., архитектор С.Ф.Кулагин»
адрес: Одинцовская ул., д.24, стр.1

Схема № 110
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов 44й кавалерийской дивизии,
погибших в 1941 году в боях за Москву»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, у бывшей дер. Медведки

Схема № 111
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов, погибших в 1941 году в боях за
Москву»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы,бывш. дер.Каменка, ул.Школьная

Схема № 112
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов, погибших в 1941 году в боях за
Москву»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, пос.Малино, ул.Садовая

Постановления
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Схема № 113
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов Красной Армии в бывшей деревне
«Ржавки», 1941 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, Ленинградское ш., 39 км

Схема № 114
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цер
ковь Николы Чудотворца в деревне Ржавки, 1827 г., с коло
кольней»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, Никольский пр., д.1

Схема № 115
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник защитникам Москвы, 1974 г., арх. Покровский И.А.,
Свердловский Ю.А., скульп. Штейман А.Г., ШтейманДере
вянко Е.А.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, Ленинградское ш., 40й км

Схема № 116
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов Красной Армии в бывшей деревне
Александровка, 1941 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, 14й микрорайон

Постановления
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Схема № 117
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов Красной Армии у железнодорож
ной станции Крюково, 1941 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, платформа Крюково

Схема № 118
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов Красной Армии, 1941 г.,
перезахоронение 1978 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, у входа на Зеленоградское кладбище (ВКЗ)

Схема № 119
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цер
ковь Николая Чудотворца НикольскоРогожской общины,
1910—1912 гг., архитектор И.Е.Бондаренко»
адрес: Андроньевская М. ул., д.15

Схема № 120
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Рес
торан «Прага», конец XVIII в. — начало XIX в., 1893—1906 гг.,
1912—1915 гг., 1954 г., архитекторы Л.Н.Кекушев,
А.Э.Эрихсон, Б.И.Соболевский»
адрес: Арбат ул., д.2/1

Постановления
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Схема № 121
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом, первая половина XIX в., 1890—1900е гг., архи
текторы И.И.Поздеев, С.М.Калугин, В.А.Бурцев.
Здесь располагались Музей истории педагогики России
Общество воспитательных педагогических курсов.
Здание связано с именем ученогоастронома
Л.П.Цераской»
адрес: Арбат ул., д.6/2

Схема № 122
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом Орловых, 1873 г., 1888—1889 гг., архитектор
И.Т.Владимиров»
адрес: Арбат ул., д.12, стр.1

Схема № 123
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом 1837—1839 гг., 1887 г., архитектор М.Г.Пиотро
вич»
адрес: Арбат ул., д.31

Схема № 124
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ма причта Армянской церкви Воздвижения Креста, 1781 г.,
архитектор Ю.М.Фельтен, XIX в.»
адрес: Армянский пер., д.35 стр.1А,2,3,4
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Схема № 125
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Доходные дома Н.М.Борщова, конец XIX в., архитекторы
И.И.Поздеев, С.Е.Ованесьянц»
адрес: Афанасьевский Б. пер., д.22, Филипповский пер.,
д.9

Схема № 126
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «По
ликлиника Наркомата путей сообщения (МПС), 1923—
1933 гг., архитектор И.А.Фомин. — Здание поликлиники,
стационар, ограда»
адрес: Басманная Н. ул., д.5, стр.1, ограда

Схема № 127
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба И.К.Прове, XIX в. Главный дом, 1892 г., ар
хитектор К.В.Трейман»
адрес: Басманная Стар. ул., д.17, стр.2

Схема № 128
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Цен
тральная электрическая станция городского трамвая,
1904—1908 гг., архитектор В.Н. Башкиров»
адрес: Болотная наб., д.15, корп.1

Постановления
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Схема № 129
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ка
занское архиерейское подворье, XVII в., XVIII в., 1870е гг.,
архитектор А.Н.Стратилатов»
адрес: Ветошный пер., д.11

Схема № 130
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба В.А.Морозовой, кон. XIX в. — нач. XX в.,
архитекторы Р.И.Клейн, В.А.Мазырин»
адрес: Воздвиженка ул., д.14, стр.1

Схема № 131
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ан
самбль Англиканской церкви, кон. XIX в.»
адрес: Вознесенский пер., д.8/5, стр.1, стр.3

Схема № 132
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба Матвеевых, XIX в. — Главный дом,
1830е гг.»
адрес: Волховский пер., д.21/5, стр.1

Постановления
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Схема № 133
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Особняк А.В.Эджубова, 1889 г., архитектор Р.И.Клейн»
адрес: Вспольный пер., д.3

Схема № 134
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба, конец XVIII в. — начало XIX в.
Особняк (в основе главный дом), 1859 г., 1893 г., 1901 г.,
гражданский инженер Н.В.Султанов, архитектор И.Г.Конд
ратенко»
адрес: Вспольный пер., д.5, стр.1

Схема № 135
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Флигель городской усадьбы Фоминцевых — Есиповых, ко
нец XVIII—XIX вв.»
адрес: Волхонка улица, д.6, стр.5

Схема № 136
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба Е.П.Мочаловой, XIX в. — Главный дом,
1857 г., 1888 г.»
адрес: Вспольный пер., д.21

Постановления
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Схема № 137
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник В.В.Воровскому, 1924 г., ск. И.М.Кац, бронза, гра
нит»
адрес: Воровского пл.

Схема № 138
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дом
С.В.Спиридонова, 1895 г., архитектор С.С.Эйбушитц»
адрес: Гнездниковский М. переулок, д.9, стр.1 (часть)

Схема № 139
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, XIX в.»
адрес: Гончарная ул., д.7/4, стр.1

Схема № 140
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, 1я пол. XIX в.»
адрес: Гончарная ул., д.17, (Гончарная ул., д.17, стр.1)

Постановления
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Схема № 141
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба С.Н.Андре, нач. XX в.»
адрес: Гончарная ул., д.23, стр.1, стр.2

Схема № 142
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба Е.Н. Горчаковой — Н.А.Богданова, XIX в.
Главный дом, 1817—1833 гг., 1875 г.,архитектор С.И.Архан
гельский»
адрес: Денежный пер., д.18

Схема № 143
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом (деревянный) А.В.Крупенникова, 1912—1913 гг., ар
хитектор В.А.Рудановский»
адрес: Денисовский пер., д.24

Схема № 144
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом с торговыми помещениями (в основе кельи Ге
оргиевского монастыря), 1806 г., 1825—1870 гг., 1897 г.,
архитектор И.Г.Кондратенко.
Здесь 16 мая 1886 г. родился поэт В.Ф.Ходасевич,
в 1947—1953 гг. жил и работал композитор С.С.Прокофьев»
адрес: Дмитровка Б., д.5/6, (Камергерский пер., д.6/5),
стр.3

Постановления
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Схема № 145
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом, 1799—1836 гг., 1886 г., 1927—1933 гг., архитектор
Р.И. Клейн. Здесь в 1838—1840 гг. собирался салон
Д.Н.Свербеева. В 1841 г. жил основатель Археологической
комиссии, основатель «Строгановского училища» граф
С.Г.Строганов. В 1919—1938 гг. размещался клуб латышских
политэмигрантов с театром «Скатувэ»
адрес: Дмитровка Б. ул., д.23, стр.1

Схема № 146
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Большая Сибирская гостиница Н.Д.Стахеева, 1900 г.,архи
тектор М.Ф.Бугровский. Здесь в 1926 году жил писатель
А.П.Платонов»
адрес: Златоустинский Б. пер., д.6, стр.1

Схема № 147
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходное владение Товарищества Невской Ниточной Ману
фактуры: Доходный дом К.Ф.Цыганова, 1871 г., архитектор
А.Н.Стратилатов»
адрес: Златоустинский Б. переулок, д.1, стр.1

Схема № 148
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, нач. XIX в.»
адрес: Казарменный переулок, д.10, стр.3
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Схема № 149
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, 1903 г., архитектор А.М.Щеглов»
адрес: Кисловский М. пер., д.5/8А

Схема № 150
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба, XIX в.»
адрес: Кисловский Нижн. пер., д.6, стр.1,2

Схема № 151
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом М.И.Бабанина, 1912—1913 гг., архитектор
Э.К.Нирнзее»
адрес: Климентовский пер., д.6

Схема № 152
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ад
министративное здание Наркомата обороны, 1934—1939 гг.,
архитектор Л.В.Руднев»
адрес: Колымажный пер., д.14

Постановления
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Схема № 153
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Скульптура «Рабочий», 1925 г., ск. Н.А.Андреев, бетон»
адрес: Крестьянской Заставы пл., (в сквере)

Схема № 154
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник Ф.Э.Дзержинскому, скульп. Вучетич Е.В., арх. Спе
ранский С.Б.»
адрес: Крымский Вал ул., «Парк искусств», (перенесен с
Лубянской площади в 1991 г.)

Схема № 155
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Крымский мост, 1936—1938 гг.,архитектор А.В.Власов, ин
женер Б.П.Константинов»
адрес: Крымский мост (между Крымской, Пушкинской,
Фрунзенской, Пречистенской набережными)

Схема № 156
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходное владение И.И.Воронцовой — И.Г.Евдокимова —
З.И.Шориной, с гостиницей и магазинами (в основе город
ская усадьба, конец XVIII в.), XIX в. — начало XX в.»
адрес: Кузнецкий Мост ул., д.7 (часть)

Постановления

Правительства Москвы

№ 18 (2142)

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

М О С К В Ы

67

Схема № 157
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Пас
саж СанГалли (в основе торговые помещения конца
XVIII в.) — с 1953 года Московский дом художника, 1883 г.,
архитектор А.А.Мартынов. Здесь в 1920х гг. размещалось
кафе «Питтореск», в котором выступали поэты
В.В.Маяковский, Д.Д.Бурлюк и другие»
адрес: Кузнецкий Мост ул., д.11, стр.1

Схема № 158
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом Зубовых, 1868 г., 1883 г.»
адрес: Лефортовский пер., д.12/50, стр.2

Схема № 159
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом с лавками, начало XIX в. — начало XX в.(в осно
ве главный дом и флигели городских усадеб В.П.Измайлова,
Я.А.Голицына, А.В.Репнина, 1770—1790 гг.)»
адрес: Маросейка ул., д.68, стр.1

Схема № 160
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом П.А. Хвощинского, 1816 г., 1893 г., 1910 г., архитек
торы И.А.ИвановШиц, П.Л.Щетинин»
адрес: Маросейка ул., д.9/2,стр.6

Постановления
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Схема № 161
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом З.И.Рясовской — А.П.Ермолова, 1830е гг.
Здесь у генерала А.П.Ермолова бывали генераллейте
нант Д.В.Давыдов, историк М.П.Погодин, поэт М.Ю.Лер
монтов, писатель М.И.Загоскин»
адрес: Нащокинский пер., д.12, стр.1 (часть)

Схема № 162
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба Я.А. Полякова, кон. XIX — нач. XX вв., ар
хитектор И.А.ИвановШиц»
адрес: Николопесковский Б. пер., д.9, стр.1

Схема № 163
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник А.Л.Мясникову, 1973 г., скульп. Оленин М.П., арх.
Калинин В.В., бронза, гранит»
адрес: Петроверигский пер., д.10

Схема № 164
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Пет
ровский пассаж, 1903—1906 гг., архитектор С.М.Калугин»
адрес: Петровка ул., д.10
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Схема № 165
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба А.Н. Носенкова — В.А. Балина, 1887 г.,
1908 г., 1915 г., архитекторы А.С.Каминский, Н.Р.Зеле
нин,В.А.Веснин. В 1807—1808 гг. на территории владения
жил А.С.Пушкин»
адрес: Поварская ул., д.21/17, стр.12

Схема № 166
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ноч
лежный дом Е.П.Ярошенко с трактиром «Каторга» на пло
щади Хитрова рынка (в основе главный дом городской
усадьбы Боборыкиных с палатами конец XVII в. — XVIII в.),
1830—1860 гг.»
адрес: Подкопаевский пер., д.11/11/1, стр.2

Схема № 167
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходный дом, 1903 г., архитектор Г.И.Макаев»
адрес: Подсосенский пер., д.18/5, стр.1

Схема № 168
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба, XVIII в. — XIX в., архитектор К.Ф.Буссе»
адрес: Подсосенский пер., д.23, стр.1,3

Постановления
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Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Ансамбль доходной застройки, XVIII—XIX вв.»
адрес: Покровка улица, д.2/1, стр.1, (Старосадский пер.,
д.1), д.4, стр.1, д. стр.1

Схема № 171
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба, XVIII—XIX вв.»
адрес: Покровка ул., д.10, стр.1, стр.3

Постановления
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Схема № 170
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дом
причта церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покров
ке, кон. XVIII в. (с фрагментом колокольни, 1698—1699 гг.,
кон. XVIII в., XIX в.)»
адрес: Покровка ул., д.5, стр.5

Схема № 172
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Иверская община сестер милосердия, XIX в. —
начало XX в.»
адрес: Полянка Б. ул.,д.20, стр.1, стр.2, стр.3, стр.4
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Схема № 173
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом капитана П.И.Голохвостова с погребами, 1782—
1785 гг., 1786 г., XIX в.»
адрес: Пречистенка ул., д.33/19, стр.2 (часть)

Схема № 175
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Особняк, 1881 г., 1897 г., архитекторы М.Г.Пиотрович,
В.А.Коссов»
адрес: СадоваяСамотечная ул., д.14, стр.1

Постановления
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Схема № 174
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «До
ходное владение Н.С.Кана, 1860е — 1870е гг., 1901 г., архи
тектор Ф.О.Шехтель»
адрес: СадоваяКудринская ул., д.2/62/35, стр.1, стр.2

Схема № 176
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Жилой дом, конец XVIII в. — XIX в., 1950е гг.»
адрес: СадоваяЧерногрязская ул., д.3А, стр.1
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Схема № 177
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба, кон. XVII — XVIII вв., XIX—ХХ вв.
Здесь в 1845—1859 гг. помещался пансион пастора
Л.Эннеса, в котором учились врач С.П.Боткин,
историк В.И.Герье.
Преподавали: фольклорист А.Н.Афанасьев, экономист
И.К.Бабст, математик А.Ю.Давидов»
адрес: Сверчков пер., д.5, стр.2

Схема № 178
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба конец XVIII в. — XIX в.»
адрес: Спартаковская ул., д.6, стр.2

Схема № 179
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, середина XIX в.»
адрес: Спартаковская ул., д.8

Схема № 180
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Жи
лой дом, 1882 г.»
адрес: Спартаковская ул., д.10/2

Постановления
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Схема № 181
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятников истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба, XVIII в. — XIX в.»и «Городская усадьба,
XIX в.»
адрес: Солянка ул., д.9, стр.1, д.9А, стр.2; Певческий
пер., д.6

Схема № 182
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения»Го
родская усадьба А.И.Алабова, XVIII—XIX вв.»
адрес: Спасоглинищевский Б. пер., д.9/1, стр.16, стр.16А

Схема № 183
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Дом
жилой Щепочкиной А.Г. с воротами, сер. XVIII в., 1820 г.,
1871 г., 1907 г.»
адрес: Спасопесковский пер., д.6, стр.1

Схема № 184
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Ме
деплавильный и кабельный завод Тва «Алексеев, Вишня
ков, Шамшин», конец XIX в. — начало XX в., инженер
Т.М.АлексеенкоСербин, 1965 г.:
— Главный корпус, 1912 г.;
— Театр для рабочих — с 1909 г.
кабельная мастерская, конец XIX в. — начало XX в.,
1965 г. Здесь в 1904—1905 гг. размещался театр
К.С.Станиславского (Алексеева)»
адрес: Станиславского ул., д.21, стр.3, стр.7

Постановления
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Схема № 185
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
латы с сенями, XVII в. — XVIII в.»
адрес: Старосадский пер., д.3, стр.3

Схема № 186
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник героям — выпускникам школы № 110 им. Ф.Нансе
на «Реквием — 1941», 1971 г., скульптор Д.Ю.Митлянский,
арх. А.Е.Розенблюм, П.И.Скокан»
адрес: Столовый пер., д.10/2

Схема № 187
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Жилой дом, XVIII в., 1883 г.»
адрес: Трубная пл., д.2 (часть)

Схема № 188
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Пет
ровскоАлександровский пансионприют дворянства Мос
ковской губернии (с 1945 г. — НИИ нейрохирургии
им. Н.Н.Бурденко), 1900е гг., 1я пол. XX в., архитекторы
А.Ф.Мейснер, М.К.Геппенер, военный инженер
А.А.Семенов.
Здесь работали ученыенейрохирурги Н.Н.Бурденко,
Б.Г.Егоров, А.И.Арутюнов и другие»
адрес: Фадеева ул., д.5, стр.1
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Схема № 189
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Па
мятник поэту Некрасову Н.А., 1960 г.,ск. Чайков И.М., Уса
чев А.А.»
адрес: Харитоньевский Б. пер.

Схема № 190
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «По
дворье Афонского СвятоПантелеймонова монастыря с до
мовой церковью 1912 г. В 1912—1917 гг. здесь находился
«Приют для воинов — участников русскотурецкой войны
1877—1878 гг.
Здание связано с именами патриарха Тихона и иеросхи
монаха Аристоклия»
адрес: Хвостов 1й пер., д.3, стр.1

Схема № 191
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс мужской гимназии»
адрес: Хвостов 1й пер. д.13, стр.4,5; Якиманка Б. ул.,
д.33/13, стр.1

Схема № 192
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Го
родская усадьба М.А.Тарасова, 1909 г., 1925 г., архитектор
К.А.Грейнер, инженер М.Г.Гейслер»
адрес: Хлебный пер., д.21, стр.1,2,3

Постановления
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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 16 марта 2011 г. № 66ПП
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Центральный Московский ипподром, кон. XIX в. — сер.
XX в., архитекторы И.Т.Барютин, С.Ф.Кулагин, И.В.Жолтов
ский, скульпторы С.М.Волнухин, К.А.Клодт»
адрес: Беговая ул., д.22, Беговая аллея, пилоны ворот
(к схеме № 1)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток по
линии застройки Беговой улицы до пересечения Беговой ал
леей (литеры А — Б), далее на юговосток по линии застрой
ки Беговой аллеи до литеры В (литеры Б — В), далее на севе
ровосток по дуге по линии застройки Беговой аллеи до
литеры Г (литеры В — Г), далее на юговосток перпендику
лярно Беговой улице до литеры Д (литеры Г — Д), далее на
югозапад параллельно восточному фасаду дома 22 корпуса 1
по Беговой улице до литеры Е (литеры Д — Е), далее на севе
розапад перпендикулярно Беговой улице до линии застрой
ки Беговой улицы (литеры Е — А).
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток от
литеры Ж до литеры З параллельно Беговой аллеи (литеры
Ж — З), далее на юговосток перпендикулярно беговой аллее
до линии застройки Беговой аллеи (литеры З — И), далее на
югозапад по линии застройки Беговой аллеи до литеры К
(литеры И — К), далее на северозапад перпендикулярно Бе
говой аллее до литеры Ж (литеры К — Ж).
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток по
линии застройки Беговой аллеи от литеры Л до литеры М (ли
теры Л — М), далее на юговосток перпендикулярно Беговой
аллее до литеры Н (литеры М Н), далее на югозапад парал
лельно Беговой аллее до литеры О (литеры Н — О), далее на
северозапад перпендикулярно Беговой аллее до линии за
стройки Беговой аллеи (литеры О — Л).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

3705.73
3720.14
3764.43
3771.81
3772.73
3774.57
3792.40
3815.45
3820.98
3825.59
3830.20
3836.65
3839.73
3844.95
3846.08
3848.64
3850.48
3850.79
3894.43
3825.90
3743.84
3738.31
3705.73

12415.26
12448.68
12551.41
12559.71
12559.09
12557.25
12544.03
12527.13
12523.75
12523.44
12524.36
12525.90
12527.74
12532.35
12533.39
12536.66
12539.42
12539.11
12516.68
12361.79
12399.59
12400.20
12415.26

Постановления

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния Фабрикакухня, 1927—1928 гг., арх. А.И.Мешков»
адрес: Боткинский 1й пр., д.7, стр.1
(к схеме № 2)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северозапад пер
пендикулярно 1му Боткинскому проезду до литеры Б (лите
ры А — Б), далее на северовосток параллельно 1му
Боткинскому проезду до литеры В (литеры Б — В), далее на
юговосток вдоль северовосточного фасада одноэтажного
строения до литеры Г (литеры В — Г), далее на северовосток
параллельно 1му Боткинскому проезду до литеры Д (литеры
Г — Д), далее на югозапад параллельно главному фасаду зда
ния памятника до литеры А (литеры Т — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

3784.61
3725.20
3694.75
3697.64
3681.96
3679.07
3679.07
3658.81
3646.59
3653.83
3656.46
3681.48
3684.34
3688.72
3702.37
3702.37
3702.37
3702.37
3702.37
3702.37
3702.37
3733.68
3739.52
3745.68
3770.26
3784.61

13136.78
13060.83
13084.77
13088.55
13100.75
13097.03
13097.03
13112.75
13122.22
13130.96
13134.50
13165.61
13167.26
13172.72
13189.96
13189.96
13189.96
13189.96
13189.96
13189.96
13189.96
13166.88
13162.12
13169.99
13149.23
13136.78

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Центральный онкологический институт Наркомздрава
РСФСР Московский научноисследовательский онкологиче
ский институт им. П.А.Герцена, 1939 г., архитектор С.А.Ману
севич. Здесь в разные годы работали ученыемедики
Л.А.Зильбер, Б.Е.Петерсон, А.И.Савицкий и другие»
адрес: Боткинский 2й пр., д.3
(к схеме № 3)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток по ли
нии застройки 2го Боткинского проезда до литеры Б (литеры
А — Б), далее на югозапад перпендикулярно 2му Боткин
скому проезду до литеры В (литеры Б В), далее на североза
пад параллельно 2му Боткинскому проезду до литеры Г (ли
теры В — Г), далее на северовосток параллельно Беговой
улице до литеры Д (литеры Г — Д), далее на северовосток
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перпендикулярно 2му Боткинскому проезду до линии за
стройки 2го Боткинского проезда (литеры Д — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

3687.34
3656.08
3642.58
3624.24
3613.23
3612.94
3612.79
3612.79
3613.23
3615.87
3621.01
3636.56
3657.40
3661.66
3666.35
3669.88
3687.34

12614.69
12588.43
12603.83
12624.82
12637.88
12638.47
12638.76
12639.93
12640.96
12646.98
12656.66
12670.90
12647.27
12643.46
12638.17
12634.06
12614.69

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Клуб фабрики «Свобода», 1927—1929 гг., арх. К.С.Мель
ников»
адрес: Вятская ул., д.41А
(к схеме № 4)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток параллель
но 4у Вятскому переулку до линии застройки Вятской улицы
(литеры А — Б), далее на юг по линии застройки Вятской ули
цы до литеры В (литеры Б — В), далее на запад параллельно
4му Вятскому переулку до литеры Г (литеры В — Г), далее на
север параллельно Вятской улице до литеры А (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5175.34
5236.79
5239.21
5244.04
5244.53
5170.98
5164.93
5175.34

14900.60
14904.47
14877.61
14836.73
14830.92
14824.87
14900.35
14900.60

Х

Y

32.1605
44.6132
48.9828
53.2067
55.7555
57.7944
59.2509
60.0519
59.9790
59.4695
58.3772
57.2120
54.4447
50.5850
48.2544
45.4145
40.6807
26.6986
24.3683
21.7467
19.7077
20.2901
21.3096

24057.2325
24058.7610
24059.5618
24060.7263
24062.9830
24065.3120
24067.7142
24070.6985
24073.7556
24076.5216
24079.5059
24080.9618
24082.5630
24084.5285
24086.0569
24087.3672
24089.1869
24087.9495
24087.2943
24086.0569
24083.1455
24072.0815
24056.2862

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Ресторан Скалкина И.А. «Эльдорадо». Здесь в августе
1918 г. Ленин В.И. выступал с речью «Советская республика в
опасности», н. XX в., арх. Кекушев Л.Н.»
адрес: Красноармейская ул., д.1
(к схеме № 6)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток по ли
нии застройки Красноармейской улицы до пересечения с
улицей Серегина (литеры А Б), далее на югозапад по линии
застройки улицы Серегина до литеры В (литры Б — В), далее
на северозапад параллельно Красноармейской улице до ли
теры Г (литеры В — Г), далее на северовосток параллельно
улице Пилота Нестерова до линии застройки Красноармей
ской улицы (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Храм св. прп. Сергия Радонежского в Бусинове, 1856—
1857 гг., гражданский инженер В.О.Грудзин, помощник
гражданского инженера А.Ф.Ярошевский»
адрес: Ижорская ул., д.1, стр.1
(к схеме № 5)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток от литеры А
до литеры Б, далее на юговосток до литеры В, далее по дуге
до литеры Г, далее на запад до литеры Д, далее на север до ли
теры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
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Х

Y

3258.85
3239.90
3236.93
3226.47
3213.74
3200.74
3193.81
3186.74
3182.50
3194.23
3201.44
3208.23
3213.60
3221.52
3241.03
3262.52
3258.85

14402.44
14376.85
14379.39
14389.15
14401.45
14413.47
14420.25
14427.18
14431.14
14442.31
14452.77
14460.97
14456.87
14448.81
14429.30
14407.67
14402.44

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дача Постниковых — Коншиных — И.А.Манташева,
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1я треть XIX в. (?) — нач. XX в., 1990е гг., архитекторы
Ф.О.Шехтель, А.Э.Эрихсон. Здесь в 1892—1900х гг. распола
гался загородный театр и увеселительный парк Шарля Омо
на»
адрес: Ленинградский просп., д.21; ограда
(к схеме № 7)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток вдоль
ограды до литеры Б (литеры А — Б), далее на югозапад пер
пендикулярно Ленинградскому проспекту до литеры В (лите
ры Б — В), далее на северозапад параллельно Ленинградско
му проспекту до литеры Г (литеры В — Г), далее на
северовосток перпендикулярно Ленинградскому проспекту
до литеры А (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4507.42
4492.86
4462.41
4451.78
4461.68
4488.19
4504.45

12829.81
12842.27
12867.05
12875.56
12887.56
12919.12
12905.88

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, 1936—1940 гг., арх. Буров А.К., Блохин Б.И.»
адрес: Ленинградский просп., д.27
(к схеме № 8)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток по
линии застройки Беговой аллеи до литеры Б (литеры А — Б),
далее на юговосток параллельно Ленинградскому проспекту
до линии застройки Скаковой аллеи (литеры Б — В), далее на
югозапад по линии застройки Скаковой аллеи до литеры Г
(литеры В — Г), далее на северозапад до линии застройки Бе
говой аллеи (литеры Г — А), включая пилоны ворот (литеры
Д — Е — Ж — З) исключая проезжую часть.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4307.08
4281.59
4276.87
4242.10
4263.02
4277.54
4303.03
4343.87
4330.88
4316.53
4307.75
4307.08

12985.62
13003.01
13006.89
13037.94
13064.61
13082.84
13062.76
13029.51
13012.12
12995.24
12985.62
12985.62

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4250.27
4255.01
4251.35

13080.82
13077.02
13072.47
Постановления
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Х

Y

4246.61
4250.27

13076.22
13080.82
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х0

2Y

4262.70
4267.39
4263.73
4258.90
4262.70

13074.20
13070.45
13065.71
13069.47
13074.20

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Гостиница «Советская», XIX в., 1910е гг., 1930е гг., 1949 г.,
архитекторы А.Э.Эрихсон, П.Н.Рагулин, И.И.Ловейко, В.Ле
бедев, П.Штеллер. Здесь в июне 1941 г. была сформирована
18я дивизия народного ополчения Ленинградского района
города Москвы. С 1969 года в театральноконцертном зале го
стиницы размещается цыганский театр «Ромэн»
адрес: Ленинградский просп., д.32/2
(к схеме № 9)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северозапад вдоль
югозападного фасада дома 32/2 по Ленинградскому проспек
ту до западного угла дома 32/2 по Ленинградскому проспекту
(литеры А — Б), далее на северовосток по линии застройки
улицы Расковой до северного угла дома 32/2 по Ленинград
скому проспекту (литеры Б — В), далее на юговосток вдоль
северовосточного фасада дома 32/2 по Ленинградскому про
спекту до литеры Г (литеры В — Г), далее на югозапад парал
лельно улице Расковой до линии застройки Ленинградского
проспекта (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4515.48
4573.72
4563.29
4554.77
4532.92
4522.54
4498.77
4497.94
4488.44
4447.70
4432.65
4451.90
4483.72
4500.74
4515.48

13183.86
13141.40
13128.06
13117.79
13091.26
13078.70
13049.43
13050.05
13057.89
13090.85
13103.20
13129.41
13172.03
13194.97
13183.86

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник Н.Е. Жуковскому, 1959 г., скульптор Г.В.Неро
да, архитектор И.А.Француз»
адрес: Ленинградский просп., д.40
(к схеме № 10)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) окружает бюст с цветником и
мощеную плиткой площадку.
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

3349.10
3352.39
3358.89
3365.37
3367.00
3362.15
3355.86
3350.66
3349.10

13968.18
13972.41
13973.97
13969.56
13962.41
13957.56
13956.05
13959.70
13968.18

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Триумф Победы». Скульптурнодекоративное оформле
ние Ленинградского путепровода. Ансамбль, 1943 г.,
скульптор Томский Н.В., архитектор Чечулин Д.Н.» адрес:
Ленинградское шоссе, (Ленинградский путепровод)
(к схеме № 11)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) ограничена с севера и юга эле
ментами скульптурнодекоративного оформления, с запада и
востока — ограждением Ленинградского путепровода, исклю
чая проезжую часть Ленинградского шоссе.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

180.0860
143.2932
134.6455
139.1463
144.5044
146.8856
162.1510
181.8200
193.0640
208.8018
204.9440
208.3732
216.2889
176.4388
179.8680
176.0101
194.0537
241.5935
246.7373
250.3194
241.0397
168.3429

16443.8670
16523.3048
16519.5353
16510.3194
16512.6769
16507.5554
16474.0860
16431.1800
16405.9800
16370.5797
16369.2938
16361.3637
16365.1197
16537.7529
16529.3942
16527.4653
16488.5478
16386.0111
16388.7973
16381.4224
16376.8637
16534.2239

Х

Y

1970.41
1967.86
1966.15
1964.26
1962.28
1960.73
1959.41
1958.22
1956.83
1956.67
1957.36
1959.68
1962.21
1966.13
1968.38
1970.73
1971.69
1971.55
1970.41

20594.74
20596.79
20597.57
20597.93
20597.80
20597.25
20596.45
20594.97
20591.78
20589.14
20587.18
20584.49
20583.33
20583.17
20584.42
20586.63
20589.84
20593.24
20594.74

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Скульптурная композиция «Плодородие», 1963 г.,
скульпторы В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архи
тектор И.Е.Рожин»
адрес: Ленинградское шоссе, (Фестивальная ул.)
(к схеме № 13)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток пер
пендикулярно Ленинградскому шоссе до литеры Б (литеры
А — Б), далее на юговосток параллельно Ленинградскому
шоссе до литеры В (литеры Б — В), далее на югозапад пер
пендикулярно Ленинградскому шоссе до литеры Г (литеры
В — Г), далее на северозапад параллельно Ленинградскому
шоссе до литеры А (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятникбюст А.Н.Крылову, 1960 г., скульптор
Л.Е.Кербель, архитектор Ю.И.Гольцев»
адрес: Ленинградское шоссе, (Северный речной вокзал)
(к схеме № 12)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) окружает бюст с цветником и
асфальтированную площадку.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Постановления
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Х

Y

744.32
742.27
734.28
731.07
731.07
21133.62
729.82
730.92
730.97
744.54
744.54
745.66
745.69
744.34
744.32

21138.46
12588.43
21139.04
21138.96
21133.62
21133.62
21121.05
21121.10
21115.98
21116.13
21121.54
21121.57
21133.02
21133.07
21138.46

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Скульптурная композиция «Хлеб», 1963 г., скульпторы
В.И.Мухина, Н.Г.Зеленская, А.М.Сергеев, архитектор
И.Е.Рожин»
адрес: Ленинградское шоссе, (Фестивальная ул.)
(к схеме № 14)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток пер
пендикулярно Ленинградскому шоссе до литеры Б (литеры

Правительства Москвы
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А — Б), далее на юговосток параллельно Ленинградскому
шоссе до литеры В (литеры Б — В), далее на югозапад пер
пендикулярно Ленинградскому шоссе до литеры Г (литеры
В — Г), далее на северозапад параллельно Ленинградскому
шоссе до литеры А (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1572.78
1560.60
1555.27
1568.11
1572.78

20669.83
20674.33
20659.21
20654.70
20669.83

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

1147.03
1217.48
1153.84
1137.03
1131.02
951.98
909.69
1023.36
1089.00
1090.60
1090.60
1090.20
1086.60
1086.60
1088.60
1092.20
1121.02
1123.42
1147.03

18609.56
18765.26
18801.28
18766.46
18769.66
18855.00
18755.04
18697.22
18662.80
18661.20
18658.80
18654.39
18643.19
18637.98
18635.58
18634.78
18621.57
18622.77
18609.56
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Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на югозапад до ли
нии застройки Приозерной улицы (литеры А — Б), далее на
югозапад по линии застройки Приозерной улицы до линии
застройки Ленинградского шоссе (литеры Б — В), далее на се
верозапад по линии застройки Ленинградского шоссе до ли
теры Г (литеры В — Г), далее на северовосток параллельно
Приозерной улице до литеры Д (литеры Г — Д), далее на юго
восток перпендикулярно Приозерной улице до литеры А (ли
теры Д — А).

Х

Y

9094.07
9049.44
9016.90
9022.58
9025.74
9036.58
9058.86
9094.07

31465.88
31498.58
31473.17
31457.57
31451.01
31441.25
31422.11
31465.88

Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Северный речной вокзал, 1932—1937 гг., арх. Рухлядев А.И.»
адрес: Ленинградское шоссе, д.51
(к схеме № 17)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток пер
пендикулярно берегу Химкинского водохранилища до литеры
Б (литеры А — Б), далее на восток по дуге до литеры В (лите
ры Б — В), далее на юговосток параллельно берегу Химкин
ского водохранилища до литеры Г (литеры В — Г), далее на
северовосток перпендикулярно берегу Химкинского водо
хранилища до литеры Д (литеры Г — Д), далее на юговосток
до литеры Е (литеры Д — Е), далее на юговосток по линии
владения объекта до литеры И (литеры Е — Ж — З — И), да
лее на югозапад перпендикулярно берегу Химкинского водо
хранилища до литеры К (литеры И — К), далее на юговосток
параллельно берегу Химкинского водохранилища до литеры
Л (литеры К — Л), далее на югозапад по дуге до литеры М
(литеры Л — М), далее на югозапад перпендикулярно берегу
Химкинского водохранилища до литеры Н (литеры М — Н),
далее на северозапад по линии пристани с оборудованным
причалом до литеры А (литеры Н — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Храм Рождества Христова в Черкизово (Новоподрезко
во), 1770е — 1790е гг., 1856—1860 гг.»
адрес: Ленинградское шоссе, д.354/1, (Приозерная ул.,
д.1/354)
(к схеме № 16)
Постановления
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Водный стадион «Динамо», 1938 г., архитектор Г.Я.Мов
чан»
адрес: Ленинградское шоссе, д.39, стр.6
(к схеме № 15)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток па
раллельно Ленинградскому шоссе до литеры Б (литеры
А — Б), далее на югозапад перпендикулярно Ленинградско
му шоссе до литеры В (литеры Б — В), далее на юговосток
до литеры Г (литеры В — Г), далее на югозапад до литеры Д
(литеры Г — Д), далее на северозапад параллельно западно
му фасаду дома 39 строения 6 по Ленинградскому шоссе до
литеры Е (литеры Д — Е), далее на северовосток до литеры
Ж (литеры Е — Ж), далее на юговосток параллельно Ленин
градскому шоссе до литеры З (литеры Ж — З), далее на севе
ровосток перпендикулярно Ленинградскому шоссе до лите
ры А (литеры З — А).

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

У

2006.19
2004.38
1998.12
1986.76
1981.49
1975.88
1968.14
1963.04
1954.96
1946.89
1942.94
1935.69
1933.39
1930.59
1927.13

20613.64
20615.45
20621.55
20632.91
20635.22
20636.87
20637.69
20637.20
20635.05
20631.27
20628.47
20621.38
20617.76
20611.83
20601.12
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Х

Y

1918.40
1910.41
1901.18
1892.78
1884.30
1883.31
1882.81
1881.33
1878.86
1858.44
1860.49
1855.55
1853.91
1853.91
1855.55
1872.35
1868.98
1863.05
1860.08
1858.44
1858.93
1860.74
1863.05
1868.48
1874.25
1880.84
1885.12
1892.37
1898.71
1903.65
1911.39
1914.36
1916.83
1956.28
1971.60
1985.60
1996.23
2002.49
2010.81
2023.82
2044.25
2006.19

20577.73
20580.20
20583.17
20579.71
20556.15
20552.69
20551.70
20550.06
20550.06
20492.90
20492.24
20478.24
20467.03
20463.74
20454.68
20449.24
20437.55
20419.43
20410.20
20402.63
20396.20
20391.42
20385.00
20377.42
20372.15
20367.54
20366.39
20365.07
20364.57
20365.23
20367.05
20367.54
20368.20
20354.78
20398.01
20436.23
20466.54
20483.67
20507.39
20542.81
20600.96
20613.64

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

ток до литеры М (литеры Л — М), далее на югозапад вдоль
южного фасада дома 58 строения 1 по Ленинградскому шоссе
до литеры А (литеры М — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х
Y
1019.05
991.36
948.66
972.85
951.44
852.56
845.40
870.99
838.40
804.51
817.35
809.84
892.74
919.66
952.80
1038.28

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Научноисследовательский машиностроительный ин
ститут (НИМИ), 1937 г., 1941 г.»
адрес: Ленинградское шоссе, д.58, стр.1, 4, 32
(к схеме № 18)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северозапад па
раллельно Ленинградскому шоссе до литеры Б (литеры А —
Б), далее на северовосток параллельно северному фасаду до
ма 58 строения 4 по Ленинградскому шоссе до литеры В (ли
теры Б — В), далее на юговосток параллельно Ленинградско
му шоссе до литеры Г (литеры В — Г), далее на югозапад
перпендикулярно Ленинградскому шоссе до литеры Д (лите
ры Г Д), далее на юговосток параллельно Ленинградскому
шоссе до литеры Е (литеры Д — Е), далее на северовосток
перпендикулярно Ленинградскому шоссе до литеры Ж (лите
ры Е — Ж), далее на северозапад параллельно западному фа
саду дома 58 строения 32 по Ленинградскому шоссе до литеры
З (литеры Ж — З), далее на северовосток параллельно север
ному фасаду дома 58 строения 58 по Ленинградскому шоссе
до литеры И (литеры З — И), далее на юговосток параллель
но Ленинградскому шоссе до литеры К (литеры И — К), далее
на югозапад до литеры Л (литеры К — Л), далее на юговос

Постановления

81

М О С К В Ы

19423.80
19436.12
19333.22
19322.81
19271.82
19314.18
19318.21
19377.44
19390.21
19311.28
19305.48
19290.08
19253.73
19238.82
19225.16
19415.96

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городок художников (с мастерскими и квартирами),
1930—1950е гг., бригада АСНОВА, архитекторы Ю.Н.Гераси
мов, в.Ф.Кринский, Л.М.Лисенко, А.М.Рухлядев, инженер
Ю.С.Рубинштейн»
адрес: Масловка Верхн., д.1, 3, 9; ПетровскоРазумовская
аллея, д.2
(к схеме № 19)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток по ли
нии застройки улицы Верхняя Масловка до литеры Б (литеры
А — Б), далее на югозапад перпендикулярно улице Верхняя
Масловка до литеры В (литеры Б — В), далее на северозапад
параллельно улице Верхняя Масловка до литеры Г (литеры
В — Г), далее на югозапад перпендикулярно улице Верхняя
Масловка до литеры Д (литеры Г — Д), далее на северозапад
параллельно улице Верхняя Масловка до литеры Е (литеры
Д — Е), далее на северовосток по линии владения объекта до
линии застройки улицы Верхняя Масловка (литеры Е — Ж —
З — А).
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит от литеры И на юго
восток по линии застройки улицы Верхняя Масловка до лите
ры К (литеры И — К), далее на югозапад перпендикулярно
улице Верхняя Масловка до линии застройки ПетровскоРаз
умовской аллее (литеры К — Л), далее на северозапад по ли
нии застройки ПетровскоРазумовской аллеи до литеры М
(литеры Л — М), далее на северовосток перпендикулярно
улице Верхняя Масловка до литеры Н (литеры М — Н), далее
на северозапад параллельно улице Верхняя Масловка до ли
теры О (литеры Н — О), далее на северовосток до линии за
стройки улицы Верхняя Масловка (литеры О — И).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4136.64
4155.78
4159.28
4159.77
4160.64

13969.97
14000.96
14008.92
14009.73
14010.23
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Х

Y

4161.62
4162.46
4162.88
4166.44
4165.90
4164.74
4164.74
4165.96
4175.53
4176.90
4223.69
4218.22
4194.06
4177.35
4163.83
4154.41
4139.22
4136.64
4398.15
4337.89
4344.00
4352.14
4297.99
4311.02
4321.20
4360.90
4422.17
4408.94
4405.07
4398.15

14010.18
14009.93
14011.40
14021.59
14022.09
14023.45
14025.12
14027.09
14042.13
14040.92
14009.93
14002.48
13965.26
13974.98
13955.23
13960.25
13968.30
13969.97
13834.32
13852.24
13870.36
13891.53
13927.15
13948.53
13942.42
13915.55
13875.04
13854.27
13847.56
13834.32

М Э Р А

И

3994.12
3999.80
3992.27
3987.12
3994.12

14139.10
14130.78
14126.29
14134.22
14139.10

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братское кладбище для воинов, умерших в войну 1914 г.,
и для сестер милосердия Московских общин»
адрес: Новопесчаная ул., д.12
(к схеме № 21)
Граница территории объекта культурного наследия (памят
ника истории и культуры) проходит на восток по линии за
стройки Песчаной улицы до литеры Б (литеры А — Б), далее на
юг до литеры В (литеры Б — В), далее на восток до литеры Г (ли
теры В — Г), далее на юговосток до линии застройки Новопес
Постановления
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

М О С К В Ы

чаной улицы (литеры Г — Д), далее на югозапад по линии за
стройки Новопесчаной улицы до литеры Е (литеры Д — Е), да
лее на северозапад перпендикулярно Новопесчаной улице до
литеры З (литеры Е — Ж — З), далее на север по линии застрой
ки Песчаного переулка до литеры А (литеры З — А).

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Бюст Н.Е.Жуковского, 1933 г., ск. В.А.Андреев, гранит»
адрес: Масловка Верхн. ул., д.17
(к схеме № 20)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток парал
лельно улице Верхняя Масловка до литеры Б (литеры А — Б),
далее на югозапад перпендикулярно улице Верхняя Маслов
ка до литеры В (литеры Б — В), далее на северозапад парал
лельно улице Верхняя Масловка до литеры Г (литеры В — Г),
далее на северовосток перпендикулярно улице Верхняя Мас
ловка до литеры А (литеры Г — А).

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

759.8813
759.5916
760.0868
761.3301
762.1994
764.5174
767.7048
773.9346
947.5407
948.2842
963.4116
972.4347
976.9463
979.1215
981.5384
982.5052
982.9110
989.5947
993.7035
1000.1485
1022.7063
1022.5451
1021.2561
1018.8392
966.2901
916.3627
902.8179
860.3712
858.5182
819.0422
773.2016
759.8813

14955.4678
14961.1181
14966.1970
14970.2454
14972.4186
14975.7508
14979.0831
14981.8358
15007.1500
14998.5344
14997.0796
14996.4350
14995.7100
14995.1460
14993.9376
14992.3263
14990.2240
14954.2199
14932.3872
14919.8999
14724.8561
14717.5248
14710.1936
14703.3457
14586.4746
14480.5881
14487.0118
14506.0461
14501.9374
14520.6281
14542.7024
14955.4678

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Педагогический техникум им. Тимирязева, с 1937 г. по
ликлиника Аэрофлота, 1934 г. — мастерская им.
К.Мельникова, арх. И.А.ИвановШиц, И.В.ГофманПылаев»
адрес: Песчаная ул., д.7 (часть)
(к схеме № 22)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на север до литеры Б
(литеры А — Б), далее на северовосток по линии застройки
Песчаной улицы до литеры В (литеры Б — В), далее на юго
восток перпендикулярно улице Песчаная до литеры Г (литеры
В — Г), далее на югозапад параллельно улице Новопесчаной
до литеры Д (литеры Г — Д), далее на запад до литеры Е (ли
теры Д — Е), далее на югозапад вдоль юговосточных фаса
дов дома 7 строения 7 по Песчаной улице и далее до литеры Ж
(литеры Е — Ж), далее на запад до литеры А (литеры Ж — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1059.07
1077.17

15072.88
15054.33
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Х

Y

Х

Y

1102.36
1088.48
1076.73
1070.43
1067.80
1065.47
1057.41
1052.57
1046.86
1035.39
1003.97
3617.64
3624.64
3627.04
3652.83
3665.82
3686.02
3694.81
3702.61
3739.60
3745.60
3778.59
3784.79
3784.59

15031.10
14999.58
14973.55
14976.09
14970.83
14972.09
14955.00
14943.26
14935.06
14933.87
14930.57
13145.60
13154.00
13152.00
13184.59
13200.29
13184.09
13195.79
13189.79
13162.40
13170.00
13141.81
13136.71
13136.81

5183.45
5161.04

13441.65
13404.87

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Здание комбината газеты «Правда», 1931—1937 гг., арх.
Голосов П.А.»
адрес: Правды ул., д.24; д.24, стр.2, стр.3
(к схеме № 24)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северозапад по
линии застройки 5й улицы Ямского Поля до линии застрой
ки улицы Правды (литеры А Б), далее на северовосток по ли
нии застройки улицы Правды до литеры В (литеры Б — В), да
лее на юговосток параллельно 5й улице Ямского Поля до
литеры Г (литеры В — Г), далее на югозапад параллельно
улице Правды до литеры А (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дом культуры «Правда», 1937 г., архитекторы Н.М.Мо
локов, Н.Д.Чекмотаев»
адрес: Правды ул., д.21, стр.1
(к схеме № 23)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на югозапад по ли
нии застройки улицы Правды до пересечения с 5ой улицей
Ямского Поля (литеры А — Б), далее на северозапад по ли
нии застройки 5го Ямского поля до литеры В (литеры Б — В),
далее на северовосток параллельно улице Правды до литеры
Г (литеры В — Г), далее на юговосток до литеры Д (литеры
Г — Д), далее на северовосток параллельно улице Правды до
литеры Е (литеры Д — Е), далее на юговосток до литеры Ж
(литеры Е — Ж), далее на северовосток до литеры З (до лите
ры Ж — З), далее на юговосток до линии застройки улицы
Правды (литеры З — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5161.04
5131.14
5087.84
5059.12
5056.93
5061.89
5079.24
5086.11
5089.31
5107.88
5133.44
5154.21
5166.65
5173.29
5194.65
5212.28
5241.93
5216.35

13404.87
13427.43
13459.06
13479.63
13481.28
13485.99
13513.00
13523.70
13531.18
13559.31
13597.75
13583.23
13574.68
13569.79
13561.72
13554.68
13536.50
13493.97

Постановления

Х

Y

5182.00
5214.01
5228.98
5280.64
5443.84
5428.68
5360.74
5343.22
5303.66
5199.22
5182.00

13389.73
13443.44
13468.52
13547.13
13447.56
13423.04
13317.57
13288.91
13313.37
13377.75
13389.73

Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Памятник А.Н.Костякову, 1976 г., скульп. Никогосян Н.Б.,
арх. Сукоян Н.П., гранит»
адрес: Прянишникова ул., д.19
(к схеме № 25)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит по границе подиума
под постаментом памятника.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

3220.60
3223.64
3224.56
3221.50
3220.60

18750.67
18751.62
18748.67
18747.74
18750.67

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Архитектурнопланировочный комплекс поселка «Со
кол»
адрес: Сокол пос., (ул. Алабяна, Левитана, Кипренского,
врубеля, Песчаный М. пер.)
(к схеме № 26)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток по
линии застройки улицы Врубеля до пересечения с Малым Пе
счаным переулком (литеры А — Б), далее на юговосток по
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И

линии застройки Малого Песчаного переулка до литеры В
(литеры Б — В), далее на юг по линии застройки Малого
Песчаного переулка до пересечения с улицей Алабяна (лите
ры В — Г). далее на югозапад по линии застройки улицы Ала
бяна до пересечения с улицей Левитана (литеры Г — Д), далее
на северозапад по линии застройки улицы Левитана до пере
сечения с улицей Кипренского (литеры Д — Е), далее на севе
ровосток по линии застройки улицы Кипренского до литеры
Ж (литеры Е — Ж), далее на северозапад по линии застройки
улицы Кипренского до литеры З (литеры Ж З), далее на севе
ровосток параллельно улице Врубеля до литеры И (литеры
З — И), далее на северозапад параллельно улице Поленова до
линии застройки улицы Врубеля (литеры И — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7.2946
292.4297
300.5265
305.2856
321.6024
325.3416
334.1799
377.2145
509.8483
531.0010
488.5094
439.3341
432.0806
427.6614
423.9222
419.1631
414.0641
400.1269
387.5493
364.4339
314.1239
235.5994
199.9064
3.8977
9.8840
10.5638
10.3731
6.1758
41.1060
37.3667
35.7483
7.2946

15282.9266
15433.1616
15438.2979
15439.3177
15434.5587
15431.4993
15419.6016
15356.7713
15171.2519
14991.2863
14936.2171
14879.1218
14871.6299
14867.2108
14865.8510
14866.1910
14869.2504
14884.2074
14893.3856
14903.5836
14919.5604
14941.6561
14952.1940
15011.7556
15060.9725
15069.8107
15079.7514
15090.6643
15186.7476
15190.1470
15223.8585
15282.9266

3125.21
3127.94

18456.21
18459.09
Постановления

Х

Y

3130.31
3134.05
3137.39
3142.49
3146.34
3149.42
3152.71
3155.28
3157.51
3158.27
3161.25
3161.60
3161.30
3160.79
3159.63
3157.36
3154.63
3151.64
3148.11
3143.91
3139.56
3136.33
3130.87
3127.53
3124.60
3122.88
3121.36
3121.16
3121.67
3123.29
3125.21

18461.36
18463.13
18464.30
18464.65
18464.14
18463.23
18461.11
18458.68
18455.40
18453.33
18448.78
18445.44
18442.10
18438.97
18436.29
18432.70
18429.92
18427.34
18425.47
18424.66
18424.26
18425.17
18426.99
18429.16
18431.99
18434.93
18440.49
18445.59
18449.33
18453.17
18456.21
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

М О С К В Ы

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Бюст В.Р.Вильямса, 1947 г., ск. С.К.Махтин, арх.
И.А.Француз, бронза, гранит»
адрес: Тимирязевская ул., д.49, (у главного корпуса ТСХА)
(к схеме № 28)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит по границе подиума
под постаментом памятника.

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Четыре скульптуры «Времена года» усадьбы Петровско
Разумовское, XVIII в.»
адрес: Тимирязевская ул., д.4749, (со стороны паркового
фасада главного дома (корп.10))
(к схеме № 27)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) окружает четыре скульптуры с
цветниками клумбами и тропинками.

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

3210.64
3217.87
3220.93
3213.69
3210.64

18537.92
18540.66
18532.65
18529.91
18537.92

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «1я Московская специальная школа ВВС, 1930е гг.
Здесь в октябре 1941 г. была сформирована 3я Московская
коммунистическая стрелковая дивизия»
адрес: Чапаевский пер., д.6, стр.2
(к схеме № 29)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на югозапад вдоль
восточного фасада дома 6 строения 2 по Чапаевскому переул
ку (литеры А — Б), далее на восток до литеры В (литеры Б —
В), далее на юг параллельно Чапаевскому переулку до литеры
Г (литеры В — Г), далее на северозапад перпендикулярно Ча
паевскому переулку до литеры Д (литеры Г — Д), далее на
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

северовосток до литеры Е (литеры Д — Е), далее на северово
сток до литеры Ж, далее на восток до литеры З, далее на север
до литеры И, далее на восток до литеры К, далее на северово
сток до литеры Л (литеры К — Л), далее на восток перпендику
лярно Чапаевскому переулку до литеры А (литеры Л — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1206.05
1209.98
1210.26
1214.76
1216.86
1224.02
1224.86
1225.57
1239.19
1243.54
1243.68
1248.45
1269.24
1279.21
1270.64
1274.29
1280.47
1281.17
1277.38
1276.12
1274.43
1271.90

14916.39
14940.81
14948.53
14947.97
14954.28
14953.16
14957.79
14958.91
14956.53
14987.55
14989.09
14988.95
14986.14
14984.32
14935.33
14934.77
14933.65
14933.51
14907.26
14906.70
14906.00
14906.00

Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Храм прп. Сергия Радонежского в Бибирево, 1893—1894 гг.,
архитектор Ф.В.Рыбинский»
адрес: Костромская ул., д.7, стр.1
(к схеме № 30)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от югозападного угла ограды церковного участка по ул.
Костромская на северовосток по линии ограды до юговос
точного угла здания церковной лавки; далее на северовосток
по линии восточного фасада здания церковной лавки до севе
ровосточного угла здания; далее поворачивает на северово
сток и проходит параллельно северному фасаду храма преп.
Сергия Радонежского до северозападной границы газона с
захоронением настоятеля храма, расположенного за апсидой
храма; далее проходит на северовосток, восток и югозапад,
по границе газона, до югозападного угла газона; далее про
должается на югозапад до церковного торгового киоска, сто
ящего перед главным (западным) фасадом строящегося храма
во имя Собора Московских Святых; далее поворачивает на
югозапад и проходит по условной линии, перпендикулярной
ограде церковного участка по Костромской ул., до ограды
участка; далее поворачивает на северозапад и проходит по
ограде церковного участка, пересекая главный вход на терри
торию храма, до исходной точки в югозападном углу терри
тории.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6214.19
6227.70
6245.43

24449.73
24469.89
24476.91
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Х

Y

6261.53
6272.22
6276.42
6279.33
6282.86
6286.08
6287.45
6287.78
6287.44
6280.58
6269.59
6268.89
6246.26
6214.19

24483.52
24486.78
24486.90
24485.59
24484.01
24481.13
24478.30
24475.61
24474.50
24468.54
24458.86
24458.23
24424.74
24449.73

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, 1956 г., архитектор И.В.Жолтовский»
адрес: Мира просп., д.184, корп.1
(к схеме № 31)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северного угла квартала № 3263 на юговосток вдоль
линии квартала № 3263 до пересечения с границей землеотво
да здания № 184 по проспекту Мира, далее по границе земле
отвода на югозапад, затем на юговосток, далее на юг, затем
на югозапад, затем на юговосток до восточного угла грани
цы землеотвода здания № 184 по проспекту Мира, далее по
границе землеотвода здания № 184 по проспекту Мира на
югозапад, затем на юговосток, далее на югозапад вдоль гра
ницы землеотвода здания № 184 по проспекту Мира до пере
сечения с линией квартала № 3263, далее на северозапад
вдоль линии квартала № 3263 до западного угла квартала
№ 3263, далее на северовосток вдоль линии квартала № 3263
до северного угла квартала № 3263.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9562.14
9560.62
9578.99
9580.79
9581.96
9582.81
9580.75
9592.06
9603.10
9605.32
9606.16
9606.69
9598.03
9587.95
9589.81
9553.30
9551.64
9539.12
9533.50
9519.60
9514.82
9482.23
9461.98
9460.49
9461.88
9468.78
9472.50

17993.55
17991.17
17980.23
17980.34
17978.11
17970.04
17964.50
17956.91
17949.50
17947.21
17946.35
17944.34
17929.73
17912.74
17909.82
17849.81
17845.81
17849.15
17851.49
17859.78
17862.63
17882.38
17894.97
17896.19
17899.69
17910.18
17914.65
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Х

Y

Х

Y

9481.90
9512.58
9520.56
9527.97
9562.14

17930.85
17985.54
18000.00
18012.73
17993.55

8821.35
8821.15
8826.40
8839.47
8865.60
8873.15
8879.32

17246.95
17255.75
17426.10
17434.35
17454.26
17461.34
17454.76

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Монумент в честь покорителей космоса с памятником
К.Э.Циолковскому, 1964 г., ск. А.П.ФайдышКрандиевский,
архры А.Н.Колчин, М.О.Барщ; гранит, полированный титан,
бронза»
адрес: Мира просп., сквер у ВДНХ, (у станции метро
«ВДНХ»)
(к схеме № 32)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от точки, расположенной на севере первой условной ли
нии (южная граница Поперечного проезда), по первой услов
ной линии в направлении на юговосток до пересечения со
второй условной линией (восточная граница благоустройства
площади вокруг монумента); далее проходит по второй услов
ной линии и в юговосточной точке площади благоустройства
вокруг монумента поворачивает на запад и проходит по треть
ей условной линии (южная граница площади благоустройства
вокруг монумента) до пересечения с четвертой условной ли
нией (западной границей благоустройства площади вокруг
монумента); далее проходит по четвертой условной линии и в
северозападной точке площади благоустройства вокруг мо
нумента поворачивает на северовосток и заканчивается в ис
ходной точке.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8879.32
8881.50
8916.17
8920.42
8931.87
8931.52
8930.99
8930.40
8929.80
8928.87
8928.20
8927.54
8926.86
8926.18
8925.38
8924.57
8923.77
8923.38
8922.41
8921.85
8919.56
8919.01
8920.95
8923.42
8912.00
8910.09
8898.10
8895.23
8865.88
8849.30
8821.35

17454.76
17456.82
17420.09
17416.06
17403.74
17403.41
17403.88
17404.22
17404.56
17404.82
17404.83
17404.85
17404.66
17404.46
17404.08
17403.70
17403.05
17402.73
17401.24
17400.09
17389.22
17386.12
17385.90
17385.47
17321.80
17311.18
17245.05
17226.15
17229.13
17231.35
17235.48
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния«Московское инженерное училище ведомства путей сооб
щения (с 1913 г. — Институт инженеров путей сообщения им.
Императора Николая II), 1890е г., арх. И.С.Китнер. С 1924 г. —
Московский институт инженеров железнодорожного транс
порта, где в 1941 г. формировались части 6й дивизии Народ
ного ополчения Дзержинского района г. Москвы 2й Москов
ской стрелковой дивизии»
адрес: Образцова ул., д.9, стр.9
(к схеме № 33)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит на югозапад по линии застройки улицы Образцова до ли
теры Б (литеры А — Б), далее на северозапад перпендикуляр
но улице Образцова до литеры В (литеры Б — В), далее на
север параллельно западному фасаду дома 9 строения 9 по
улице Образцова до литеры Г (литеры В — Г), далее на юго
восток параллельно северному фасаду дома 9 строения 9 по
улице Образцова до исходной точки (литеры Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6804.04
6804.08
6809.03
6809.49
6820.17
6820.17
6820.17
6820.17
6820.17
6820.17
6820.17
6820.17
6820.17
6956.33
6977.48
6983.65
6982.83
6981.88
6954.78
6909.70

13449.41
13449.62
13495.82
13509.21
13508.58
13508.58
13508.58
13508.58
13508.58
13508.58
13508.58
13508.58
13508.58
13489.46
13486.98
13484.00
13481.10
13477.63
13432.39
13436.63

Описание границы территории объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) регионального зна
чения «Гараж для автобусов, 1926—1928 гг., архитекторы
К.С.Мельников, инженер В.Г.Шухов» и «Бахметьевский авто
бусный парк, 1926—1933 гг., архитекторы К.С. Мельников,
В.Н.Курочкин, инженер В.Г.Шухов»
адрес: Образцова ул., д.11, д.11, стр.1А, д.11, стр.2
(к схеме № 34)
Граница территории объектов культурного наследия про
ходит от северовосточного угла каменного двухэтажного
строения, по красной линии Новосущевского переулка, до уг
ла с ул. Образцова. Восточная граница проходит от угла Ново
сущевского пер. с ул. Образцова, по красной линии ул. Образ
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цова и идет до пересечения с южной границей землеотвода.
Южная и западная границы территории проходят по южной и
западной границам землеотвода и по южной и западной гра
ницам исторической территории Бахметьевского автобусного
парка соответственно.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6751.46
6750.39
6793.75
6885.29
6951.17
6981.71
6986.41
6988.95
6991.36
6992.00
6994.60
6753.24
6755.02
6755.44
6754.65
6754.07
6752.09
6751.46

13657.10
13665.83
13670.94
13681.90
13690.45
13693.17
13689.23
13685.91
13646.05
13629.67
13546.08
13559.31
13621.41
13630.63
13635.00
13641.48
13654.90
13657.10

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Сиротский приют имени братьев Петра, Александра и
Василия Бахрушиных, кон. XIX в.»
адрес: Рижский 1й пер., д.2, стр.1, стр.2, стр.5,стр.6, стр.7,
стр. 9, стр.10, стр.12 (часть)
(к схеме № 35)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северозападного угла ограды территории ансамбля по
Рижскому 1му пер. на юговосток по линии ограды, пересе
кая главный вход на территорию приюта, до юговосточного
угла ограды; далее следует по условной линии в том же на
правлении до пересечения с условной линией, которая про
должает линию юговосточного фасада металлического гара
жа; далее следует в югозападном направлении по линии
фасада того же гаража, затем пересекает его и поворачивает на
северозапад до юговосточного угла металлического гаража,
расположенного позади объекта культурного наследия (Риж
ский 1й пер., д. 2, стр.12), параллельно его югозападному
фасаду; далее проходит в том же направлении до североза
падного угла гаража; затем поворачивает на югозапад и сле
дует по северозападному фасаду металлического гаража; да
лее продолжается по условной линии в том же направлении до
пересечения с границей земельного отвода; далее следует в
югозападном направлении по границе современного земель
ного отвода до его юговосточного угла; далее поворачивает
на северозапад и следует по границе земельного отвода; далее
идет по условной линии до пересечения с условной линией,
продолжающей юговосточный фасад жилого дома (Рижский
1й пер., д. 2, к.7); далее следует по упомянутой условной ли
нии до юговосточного угла жилого дома и по линии фасада
до его северовосточного угла; далее поворачивает на северо
запад, проходит по линии северовосточного фасада жилого
дома; далее следует в том же направлении по условной линии
до пересечения с условной линией, продолжающей юговос
точный фасад жилого дома (Рижский 1й пер., д. 2, к.1); далее
следует по упомянутой условной линии до юговосточного уг
ла жилого дома и по линии его фасада до его северовосточно
го угла; далее поворачивает на северозапад, проходит по ли
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нии северовосточного фасада жилого дома до пересечения с
условной линией, продолжающей линию границы земельного
отвода; далее проходит в северовосточном направлении до
юговосточного угла земельного отвода; далее идет в том же
направлении по линии землеотвода до исходной точки в севе
розападном углу исторической ограды.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6751.46
6750.39
6793.75
6885.29
6951.17
6981.71
6986.41
6988.95
6991.36
6992.00
6994.60
6753.24
6755.02
6755.44
6754.65
6754.07
6752.09
6751.46

13657.10
13665.83
13670.94
13681.90
13690.45
13693.17
13689.23
13685.91
13646.05
13629.67
13546.08
13559.31
13621.41
13630.63
13635.00
13641.48
13654.90
13657.10

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Рабочий клуб текстильщиков, 1927—1928 гг., архитектор
Л.А.Веснин»
адрес: Сельскохозяйственная ул., д.24
(к схеме № 36)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла озелененной территории при
объекте, граничащей на севере с современным ограждением
спортивного комплекса, далее проходит на юг вдоль озелене
ния, далее идет на восток (вдоль заасфальтированной дорож
ки), далее проходит на юг параллельно западной стене объек
та, далее проходит на восток до угла современного ограждения
школы, далее на северовосток и на северозапад вдоль совре
менного ограждения территории школы и спортплощадки.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8973.01
8974.53
8977.58
9026.14
9009.56
8960.32
8962.72
8965.77
8973.01

18973.78
18978.53
18996.25
18989.08
18907.69
18916.30
18926.66
18940.63
18973.78

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Гараж «Интуриста», 1934 г., арх. Мельников К.С.»
адрес: Сущевский Вал ул., д/в.33, стр.1
(к схеме № 37)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит на севере по железобетонному забору, границе землеотвода
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и идет до стены 3х этажного кирпичного жилого дома. Вос
точный участок начинается от угла 3х этажного кирпичного
жилого дома, проходит вдоль его западной стены, проходит по
восточной стене гаража «Интурист» (постройки 19331936 гг.),
до пересечения с металлическим забором южной границы
участка. Южный участок границы соответствует металличес
кой ограде и границе землеотвода исследуемого участка. На
чинается от юговосточного угла гаража «Интурист» (построй
ки 1933—1936 гг.), по прямой доходит до входа на территорию
объекта. Западная граница начинается от входа на территорию
гаража, проходит по современному землеотводу и идет по же
лезобетонному забору до северозападного угла ограды.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6695.57
6743.40
6785.80
6803.52
6804.55
6805.75
6802.35
6802.55
6806.79
6809.37
6801.77
6803.10
6803.10
6759.90
6731.30
6731.30
6725.90
6718.87
6718.89
6714.29
6695.75
6693.00
6692.83
6691.80
6695.80
6695.57

14153.72
14157.05
14160.00
14161.23
14143.25
14124.10
14124.00
14117.10
14117.27
14076.67
14076.27
14052.65
14049.85
14047.25
14045.85
14047.45
14047.45
14047.24
14046.85
14046.68
14046.33
14109.35
14113.15
14136.50
14148.10
14153.72

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

12585.15
12622.66

22137.44
22099.86
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Х

Y

12633.87
12629.35
12613.39
12586.54
12557.86
12573.98

22067.90
22064.35
22050.80
22075.47
22103.40
22126.56
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Храм свв. прп. Зосимы и Савватия в Гольяново, XIX в.,
техник архитектуры В.Ф.Баранов»
адрес: Байкальская ул., д.37А, (Байкальская ул., д.35)
(к схеме № 39)
Северный участок границы территории объекта культур
ного наследия проходит по фундаментам ограды, далее на во
сток параллельно Алтайской улице, огибая ворота, вдоль се
верных фасадов Воскресной школы, далее на юг
перпендикулярно Байкальской и Алтайской улицам, далее на
запад до исходной точки.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Храм свв. мчч. Адриана и Наталии в Бабушкине у стан
ции «Лосиноостровская», 1914—1917 гг., архитекторы
В.Д.Глазов, С.М.Ильинский»
адрес: Ярославское шоссе, д.61, корп.1
(к схеме № 38)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от ворот ограды Храма на югозапад до южного угла огра
ды, далее поворачивает на северозапад и проходит по ограде
до западного угла, далее поворачивает на северовосток и идет
по ограде до пересечения с линией, перпендикулярной огра
де, далее поворачивает на юговосток и проходит по югоза
падному фасаду нежилого строения, расположенного в север
ной части территории Храма, вдоль западной границы сквера
до исходной точки.

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

19840.45
19840.40
19824.40
19822.90
19821.01
19808.31
19806.22
19806.07
19802.72
19772.78
19773.01

16933.70
16937.05
16935.92
16937.59
16939.68
16939.68
16937.75
16937.61
16934.38
16932.26
16929.24

Южный участок границы территории объекта культурного
наследия проходит от юговосточного угла землеотвода тер
ритории Храма, на запад параллельно Байкальской улице до
югозападного угла землеотвода, далее на север перпендику
лярно Байкальской и Алтайской улицам, далее на восток па
раллельно Байкальской улице, далее на юг по западной гра
нице сквера до исходной точки.
19778.40
19779.57
19788.05
19803.14
19819.65
19827.76
19826.84
19828.85
19830.28
19831.26
19831.32
19831.06
19830.41
19829.57
19828.07
19826.25
19825.86
19774.38

16868.74
16867.82
16869.39
16869.99
16870.65
16871.19
16889.67
16891.16
16892.72
16894.93
16896.94
16899.02
16900.70
16902.07
16903.43
16904.60
16915.51
16911.58

Описание границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Кино
театр «Родина», 1937—1938 гг., 1973 г., архитектор В.П.Калмыков»
Правительства Москвы
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адрес: Измайловский Вал ул., д.5
(к схеме № 40)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла землеотвода территории Кино
театра, расположенного на пересечении красных линии за
стройки улиц Измайловский Вал и Щербаковская, далее на
запад по красной линии застройки улицы Измайловский Вал,
далее на запад по линии северного фасада, далее на запад,
огибая фасады хозяйственных зданий, далее на север по ли
нии западной границы владения «Кинотеатра «Родина» до
границы проезжей части улицы Щербаковской, далее на вос
ток по линии границы проезжей части улицы Щербаковская,
до угла пересечения с проезжей частью улицы Измайловский
вал до исходной точки границы территории.

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) регионального значения
«Церковь Никольская, 1826 г.» и «Церковь Успения, 1823 г.»
адрес: Косинская Б. ул., д.29, стр.2, стр.3
(к схеме № 42)
Граница территории объекта культурного наследия нахо
дится в пределах существующей ограды и проходит от северо
восточного угла исторической северовосточной башни огра
ды храмового комплекса на югозапад по линии
юговосточного фасада служебного строения, далее по линии
современной ограды с воротами, далее на северозапад по ли
нии современной ограды, далее по линии югозападных фаса
дов служебных построек, далее на северовосток по линии се
верозападного фасада служебной постройки, далее по линии
современной ограды, далее огибает с северозапада историче
скую северозападную башню ограды, далее на северовосток
по линии существующей ограды, далее огибает с севера исто
рическую северную башню ограды, далее на юговосток по
линии северовосточного фасада служебной постройки, далее
по линии ворот, далее по линии северовосточного фасада
служебной постройки до северовосточного угла историчес
кой северовосточной башни ограды храмового комплекса.

Х

Y

13737.98
13752.98
13752.98
13767.65
13767.65
13782.77
13787.08
13793.31
13793.43
13811.47
13816.54
13822.21
13789.35
13739.94
13736.74
13735.52
13734.63
13734.14
13733.66
13733.35
13733.23
13733.81
13738.57
13739.20
13737.68
13738.40
13737.98

12743.59
12743.78
12743.78
12745.17
12745.17
12746.32
12744.54
12743.68
12744.41
12741.24
12740.21
12775.40
12813.10
12808.88
12808.29
12807.48
12806.34
12805.02
12803.73
12802.23
12800.80
12796.22
12762.95
12757.27
12757.10
12750.67
12743.59

Y

15728.91
15721.00
15724.74
15730.49
15772.64
15785.18
15781.67
15770.99
15728.91

13562.43
13561.09
13515.15
13515.66
13519.42
13520.39
13571.41
13569.60
13562.43

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Станция Московского метрополитена АрбатскоПо
кровской линии «Измайловский парк», 1944 г.»
адрес: Измайловское шоссе, (между Ткацкой ул. и Главной
аллеей) (современное наименование станции «Партизан
ская»)
(к схеме № 41)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла территории, расположенного
на границе проезжей части вдоль условного продолжения ли
нии южного фасада торгового здания расположенного к севе
ру от здания метрополитена, далее на юг по линии границы
проезжей части проезда между Измайловским парком и пло
щадью, далее на запад по линии северного фасада торгового
здания расположенного к югу от здания метрополитена до
внутриквартального проезда, далее на север по линии грани
цы проезжей части внутриквартального проезда, далее на во
сток по линии южного фасада торгового здания расположен
ного к северу от здания метрополитена до исходной точки
границы территории.

Постановления

Х

Х

Y

22594.11
22574.99
22567.37
22570.72
22569.78
22571.58
22567.25
22565.32
22556.94
22556.39
22545.43
22536.13
22536.83
22514.79
22518.67
22513.94
22535.24
22537.78
22560.07
22562.71
22614.24
22604.42
22594.11

5811.02
5817.71
5821.47
5831.31
5831.85
5837.65
5839.11
5833.05
5835.27
5832.94
5832.12
5837.09
5838.39
5850.30
5857.44
5860.01
5897.99
5899.38
5906.06
5904.78
5879.79
5838.85
5811.02

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
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ния «Храм Спаса Преображения в Богородском, 1877(?)—
1800 гг., 1890е гг., архитекторы Н.А.Ипатьев, Ф.П.Скоморо
шенко»
адрес: Краснобогатырская ул., д.17, стр.5
(к схеме № 43)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла территории владения церкви по
адресу Краснобогатырская ул. 17 на югозапад по историчес
кому ограждению территории (вдоль ул. Миллионная), далее
на юговосток вдоль современного ограждения, затем на севе
ровосток вдоль него же, далее на северозапад по границе
владения (вдоль ограждения).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

12413.48
16503.49
12416.51
16500.91
12433.20
16487.89
12433.88
16487.01
12434.75
16485.67
12437.75
16477.45
12437.75
16472.85
12448.60
16471.80
12454.50
16474.25
12454.80
16473.80
12455.75
16473.94
12460.40
16465.04
12466.47
16453.41
12467.47
16451.50
12470.27
16444.73
12471.25
16439.73
12472.45
16411.54
12470.12
16407.53
12433.22
16390.75
12414.00
16381.74
12405.81
16377.77
12381.08
16409.30
12370.15
16424.85
12364.98
16432.11
12362.33
16442.07
12361.86
16444.47
12361.38
16446.95
12364.76
16451.47
12382.64
16469.32
12385.62
16472.67
12398.87
16486.91
12400.64
16488.53
12400.94
16488.27
12405.53
16493.57
12412.34
16502.07
12413.48
16503.49
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Часовняусыпальница на могиле архиерея А.Колычева
на Богородском кладбище, 1907 г.»
адрес: Краснобогатырская ул., д.113
(к схеме № 44)
Граница территории объекта культурного наследия ввиду
специфики расположения объекта (на территории Богород
ского кладбища), проходит по контуру мощения вокруг ча
совни, включая входную площадку с югозападной стороны.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

М О С К В Ы

Х

Y

13236.59
13236.79
13240.26
13243.04
13245.07
13244.41
13241.58
13238.95
13235.14
13232.99
13236.59

15319.83
15322.27
15325.15
15324.93
15322.15
15319.60
15317.32
15317.31
15314.48
15316.96
15319.83

№ 18 (2142)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник участникам Московского декабрьского во
оруженного восстания 1905 г., 1957 г., ск. В.Глебов, бронза,
гранит»
адрес: Кусковская ул., д.13, (в Перовском парке культуры
и отдыха)
(к схеме № 45)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с запада от литеры А на восток до литеры Б (литеры А —
Б); далее на север до литеры В (литеры Б — В); далее на запад
до литеры Г (литеры В — Г); далее на юг до литеры А (литеры
Г — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

17261.68
17272.73
17272.09
17261.03

8037.08
8036.33
8025.92
8026.67

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Сокольнический частный (полицейский) дом, 1880е гг.,
архитектор М.К.Геппенер»
адрес: Русаковская ул., д.26, корп.1; ограда
(к схеме № 46)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит на юговосток по линии застройки улицы Барболина до
литеры Б, далее на югозапад перпендикулярно улице Барбо
лина, далее на юговосток до литеры Г, далее на югозапад до
литеры Д, далее на северозапад до литеры Е, далее на северо
восток до литеры Ж, далее на северозапад до точки З, далее
на северовосток параллельно улице Стромынка до исходной
точки.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11540.60
11499.89
11493.34
11502.20
11506.40
11497.70
11529.25
11566.52
11546.16
11562.58

13651.60
13622.62
13612.58
13606.30
13599.95
13588.00
13561.88
13588.46
13616.50
13632.32
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Клуб фабрики «Буревестник», 1927—1929 гг., арх. Мель
ников К.С.»
адрес: Рыбинская 3я ул., д.17, стр.1
(к схеме № 47)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от югозападного угла границы территории землеотвода
строения по адресу ул. 3я Рыбинская, д.17, стр.1 на северо
восток по линии северозападной границы землеотвода, далее
на восток до линии начала ограды, далее на север, по линии
тротуара, прилегающего сквера, далее на восток и юговос
ток, огибая территорию сквера, далее на югозапад по линии
границы сквера вдоль тротуара, далее на югозапад по линии
границы землеотвода, далее на северозапад по югозападной
границе землеотвода, совпадающей с линией границы проез
жей части нечетной стороны улицы 3я Рыбинская, до исход
ной точки границы территории.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

10191.92
10198.31
10201.75
10208.56
10226.65
10229.87
10231.94
10233.40
10233.40
10239.20
10242.00
10242.60
10248.20
10264.65
10265.30
10275.10
10274.70
10273.70
10271.70
10268.90
10255.10
10254.30
10236.70
10226.50
10223.90
10220.50
10214.90
10212.90
10210.30
10209.81
10207.24
10198.90
10194.50
10189.92

13783.62
13793.59
13798.95
13811.10
13843.35
13842.46
13841.76
13848.10
13848.10
13866.50
13873.15
13873.45
13870.70
13849.90
13846.75
13798.30
13796.30
13795.10
13794.10
13792.90
13787.70
13787.10
13768.45
13757.25
13755.85
13753.45
13758.45
13758.45
13760.05
13762.89
13763.01
13771.70
13776.30
13780.73

фасада, далее на югозапад по линии северозападного фаса
да промышленного здания, далее на северозапад пересекая
территорию владения до северовосточного угла здания элек
трощитовой, далее на северозапад по линии фасада здания
электрощитовой, далее на северовосток по линии североза
падной границы территории владения № 22 по ул. 3я Рыбин
ская до пересечения с красной линией застройки улицы 3я
Рыбинская, далее на юговосток по линии ограды ограничи
вающей границу территории владения № 22 по ул. 3я Рыбин
ская до исходной точки границы территории объекта культур
ного наследия.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

10192.05
10197.29
10203.70
10236.30
10226.90
10212.49
10207.50
10200.97
10198.79
10196.47
10173.45
10168.25
10172.20
10191.97

13725.20
13730.96
13738.00
13706.75
13697.15
13682.44
13687.15
13680.54
13678.20
13675.71
13696.30
13700.95
13705.00
13725.27

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Станция Московского метрополитена АрбатскоПокров
ской линии «Электрозаводская», 1944 г., арх. Гельфрейх В.Г.,
Рожин И.Е. (при участии Копланского П., Шагуриной Л.А.),
скульптор Мотовилов Г.М.»
адрес: Семеновская Б. ул., д.20, (у ж.д. платформы «Элек
трозаводская»)
(к схеме № 49)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла землеотвода территории стан
ции метрополитена, расположенной на красной линии за
стройки улицы Большая Семеновская от югозападного угла
надземной части подземного перехода на юг, далее на запад по
линии северовосточного и югозападного фасада сборноме
таллического строения торгового назначения, далее на севе
розапад по линии северовосточного фасада здания рестора
на по адресу Большая Семеновская улица, д. 20, далее на
северовосток по линии границы благоустройства территории
владения Торгового центра «Серебряный дом» по адресу: ул.
Большая Семеновская, дом № 16, стр.7, далее на восток по
линии границы проезжей части четной стороны улицы Боль
шая Семеновская до исходной точки границы территории
объекта культурного наследия.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Особняк И.Л.Динга, 1903 г., арх. А.М.Калмыков»
адрес: Рыбинская 3я ул., д.22, стр.4
(к схеме № 48)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла территории расположенного на
красной линии застройки улицы 3я Рыбинская на югозапад
до пересечения с северовосточным фасадом промышленного
здания, далее на северозапад по линии северовосточного
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М О С К В Ы

Х

Y

12958.20
12967.86
12969.74
12985.87
13027.51
13024.86
13012.69

12806.55
12844.52
12851.93
12852.31
12842.97
12831.14
12799.68
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Х

Y

Х

Y

13009.35
13004.45
13003.65
12997.01
12985.03
12983.81
12968.99
12963.20
12959.00
12958.20

12800.78
12802.40
12800.00
12802.06
12805.09
12800.38
12804.13
12805.15
12806.35
12806.55

13273.37
13275.40
13275.91
13271.26
13271.46
13251.17
13222.57
13217.80
13213.81
13208.73
13183.70
13166.73

13154.75
13144.59
13142.81
13141.96
13140.78
13137.26
13132.27
13131.52
13130.46
13129.66
13125.80
13123.05

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба (Носова), XIX в.»
адрес: Семеновская М. ул., д.9, стр.6
(к схеме № 50)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северного угла здания № 9, стр.6 по ул. М. Семеновская
на северовосток до западного угла здания № 9, стр.5 по ул.
М. Семеновская, далее на юговосток вдоль югозападного
фасада здания № 9, стр. 5 по ул. М. Семеновская до угла забо
ра, далее на югозапад по линии забора до северовосточного
фасада здания № 9, стр. 6 по ул. М. Семеновская, далее на
юговосток вдоль северовосточного фасада здания № 9, стр.
6 по ул. М. Семеновская до восточного угла здания № 9, стр.
6 по ул. М. Семеновская, далее на югозапад по ул. М. Семе
новская вдоль юговосточных фасадов зданий № 9, стр. 6 и
№ 9, стр. 1 по ул. М. Семеновская до пересечения с условной
линией продолжения северовосточного фасада здания № 5
по ул. М. Семеновская, далее на северозапад вдоль северо
восточного фасада здания №5 по ул. М. Семеновская до юго
восточного фасада четырехэтажного здания № 9, стр. 3 по ул.
М. Семеновская, далее на северовосток вдоль юговосточно
го фасада четырехэтажного здания №9, стр. 3 по ул. М. Семе
новская до внутреннего угла здания, далее на юговосток
вдоль югозападного фасада четырехэтажного здания № 9,
стр. 3 по ул. М. Семеновская до южного угла здания, далее на
северовосток вдоль юговосточного фасада четырехэтажного
здания № 9, стр. 3 по ул. М. Семеновская до восточного угла
здания, далее на северовосток вдоль юговосточного фасада
одноэтажного здания № 9, стр. 3 по ул. М. Семеновская до пе
ресечения с условной линией продолжения северовосточно
го фасада здания № 9, стр. 6 по ул. М. Семеновская, далее на
юговосток до северного угла здания № 9, стр. 6 по ул. М. Се
меновская.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

13166.73
13163.02
13162.27
13161.74
13159.08
13158.37
13156.75
13170.24
13184.27
13203.02
13211.77
13213.55
13216.32
13245.90
13268.16
13270.00

13123.05
13122.45
13122.33
13126.05
13144.24
13149.80
13162.82
13167.45
13172.20
13178.84
13182.06
13173.29
13160.69
13166.44
13170.63
13153.67
Постановления

№ 18 (2142)

Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) регионального значения «Стан
ция Московского метрополитена АрбатскоПокровской ли
нии «Семеновская» (до 1961 г. — «Сталинская»), 1944 г.,
архитектор Кравец С.М., скульпторы Венцель Н.К., Мухина В.И.,
художник Ахметьев Б.П.»
адрес: Семеновская пл., д.1
(к схеме № 51)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла территории, расположенного
на югозападном углу фасада здания электрощитовой при ме
трополитене, далее на восток по линии южного фасада здания
электрощитовой до границы тротуара, далее на юг по линии
благоустройства второй очереди строительства торгового цен
тра «Семеновский» по адресу: Семеновская площадь, д.1, да
лее огибает линию границы пандуса торгового центра, далее
на запад по линии границы благоустройства торгового центра
«Семеновский», далее на юг по линии границы благоустрой
ства торгового центра «Семеновский» до границы проезжей
части нечетной стороны улицы ул. Щербаковская, далее на
запад по линии границы проезжей части улицы Щербаков
ская, далее на север по границе проезжей части четной сторо
ны улицы Измайловский вал, далее на восток по линии вдоль
южного и восточного фасадов строения по адресу: Семенов
ская площадь, №1 стр.2, далее на север по линии ограды вла
дения до западного фасада строения электрощитовой станции
метрополитена «Семеновская», далее на юг по линии запад
ного фасада здания до исходной точки границы территории.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

13861.86
13861.45
13865.60
13871.36
13873.78
13882.54
13897.73
13897.54
13902.24
13905.29
13905.87
13900.86
13902.79
13900.67
13901.25
13899.51
13899.13
13888.72
13888.33
13880.82

12964.09
12966.65
12967.31
12968.22
12968.61
12968.57
12969.79
12966.19
12965.93
12966.11
12945.88
12945.88
12916.79
12916.60
12905.81
12905.62
12909.86
12908.32
12909.47
12908.70
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Х

Y

13880.82
13875.04
13869.83
13861.31
13861.12
13861.86

12908.12
12909.09
12911.78
12962.75
12963.99
12964.09

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Рабочий дворец им. Загорского В.М., на открытии кото
рого 1 мая 1920 г. выступал В.И.Ленин»
адрес: Соколиная гора, Ткацкая ул., д.25/12
(к схеме № 52)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла землеотвода дворовой террито
рии объекта культурного наследия, далее на юг по линии грани
цы смежной территории владений здания № 25/12 и № 23 по ул.
Ткацкая, далее на запад, юг и восток огибая фасад кирпичного
строения на территории владения, далее на юг по линии восточ
ного фасада сторожки, далее на юг до линии начала тротуара ул.
Ткацкой, далее на запад по смежной линии тротуара и газона,
далее по линии ограды вдоль южной границы владения № 25/12
по ул. Ткацкая, далее на север по линии ограды вдоль западной
границы владения № 25 по ул. Ткацкая, далее на восток и север
по линии ограды, далее на восток по линии северной границы
владения № 25/12 по ул. Ткацкая, далее на юг по смежной ли
нии металлического надворного строения примыкающего к
зданию № 25 по ул. Ткацкая и южного фасада кирпичной хозяй
ственной постройки, далее на восток по линии северного фаса
да центральной части строения № 25 по ул. Ткацкая, до исход
ной точки границы территории объекта культурного наследия.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

13861.33
13861.14
13861.85
13861.45
13865.60
13871.29
13873.73
13882.54
13897.73
13897.53
13902.24
13904.27
13906.19
13900.75
13902.71
13900.73
13901.50
13899.51
13899.24
13888.63
13888.59
13880.60
13880.74
13875.43
13876.78
13870.24
13861.33

12962.73
12964.00
12964.11
12966.65
12967.31
12968.89
12969.09
12968.57
12969.79
12966.19
12965.95
12965.84
12951.11
12950.83
12916.80
12916.68
12905.71
12905.68
12909.64
12908.64
12909.21
12908.72
12907.80
12908.31
12892.59
12895.48
12962.73

ния «3е Сокольническое училище им. А.С.Пушкина, 1909—
1910 гг., архитектор В.Н.Основский. Здесь в 1915—1921 гг.
учился летчик Герой Советского Союза Н.Ф.Гастелло. В 1941 г.
в этом здании был сформирован Коммунистический батальон
Сокольнического района 3ей Московской коммунистичес
кой стрелковой дивизии»
адрес: 2я Сокольническая ул., д.3
(к схеме № 53)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит на югозапад по красной линии 2й Сокольнической ул.,
далее на северозапад по восточной границе спортивной пло
щадки, далее на северовосток вдоль северозападный фаса
дов здания училища, далее на юговосток до пересечения со
2й Сокольнической ул.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11646.59
11650.89
11658.28
11653.25
11628.65
11625.30
11621.83
11621.83
11621.83
11621.83
11611.24
11606.45
11601.06
11608.45
11614.25
11619.45
11632.25
11626.85
11633.05
11637.03
11644.64
11646.59

13508.52
13505.81
13500.89
13495.95
13460.70
13456.30
13450.14
13450.14
13450.14
13450.14
13458.86
13462.81
13467.41
13476.10
13483.90
13480.30
13497.95
13501.75
13509.95
13515.24
13509.78
13508.52

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Театр «Тиволи». Здесь в 1920 г. выступал Ленин В.И.,
кон. XIX — нач. ХХ вв., 1926 г., 1970е гг.»
адрес: Сокольническая пл., д.7
(к схеме № 54)
Граница территории объекта культурного наследия, прохо
дит от северозападного угла здания № 7 на Сокольнической пл.
на северозапад до границы газона квартала 1401, далее на севе
ровосток по левой (северной) границе подъезда к зданию № 7
на Сокольнической пл. до пересечения с северовосточной гра
ницей газона квартала 1401, далее на юговосток по северовос
точной границе газона квартала 1401, далее на югозапад по
юговосточной границе газона квартала 1401, далее на северо
запад по границе газона квартала 1401 до югозападного угла
здания № 7 на Сокольнической пл., далее на северозапад вдоль
югозападного фасада здания № 7 на Сокольнической пл. до се
верозападного угла здания № 7 на Сокольнической площади.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
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11376.65
11374.43

13898.30
13904.19
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М О С К В Ы

Х

Y

Х

Y

11373.85
11427.61
11427.81
11442.80
11443.29
11442.98
11441.64
11440.16
11437.81
11433.78
11429.56
11399.87
11398.53
11394.19
11388.50
11387.92
11376.65

13909.35
13928.27
13928.35
13887.29
13880.10
13877.10
13874.22
13872.52
13871.31
13870.27
13869.21
13858.09
13857.98
13859.59
13864.35
13867.00
13898.30

16052.74
16112.29
16193.08
16218.98
16221.95
16233.48
16243.39
16254.10
16267.00
16283.00
16254.06
16187.37
16149.32
16117.37
16095.39
16088.66
16070.23
16066.86
16055.13
16052.14
16052.74

10551.04
10574.84
10600.93
10608.66
10609.54
10615.52
10601.30
10575.51
10541.82
10499.91
10488.44
10467.19
10454.32
10443.19
10435.35
10438.96
10490.78
10500.20
10540.52
10550.80
10551.04

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дом культуры им. Русакова, 1927—1929 гг., арх. Мельни
ков К.С.»
адрес: Стромынка ул., д.6 (Стромынская ул., д.10)
(к схеме № 55)
Граница территории объекта культурного наследия (памят
ника истории и культуры) проходит на северовосток вдоль ли
нии застройки ул. Стромынка (литеры А—Б), далее на юговос
ток вдоль линии застройки ул.Бабаевская (литеры Б—В), далее
на югозапад и северозапад до исходной точки (В—Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11850.92
11900.69
11865.35
11863.55
11861.35
11858.95
11856.35
11854.51
11851.95
11849.55
11813.88

13794.55
13828.75
13877.90
13879.16
13880.70
13881.90
13882.30
13882.30
13881.90
13880.90
13856.46

Описание границ территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Памятник государственному деятелю М.И.Калинину, 1947 г.,
ск. Меркуров С.Д., арх. Француз И.А.»
адрес: Авиамоторная ул., сквер
(к схеме № 57)
Граница территории объекта культурного наследия, совпа
дают с границами возвышения, на котором установлен памят
ник и ограничены со всех сторон пешеходными дорожками
(литеры А—Б—В—Г).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Комплекс конноспортивной школы в Измайлово»
адрес: Энтузиастов шоссе, д.31Д, д.31Д, стр.2, д.31Д, стр.а
(Энтузиастов шоссе, д.31В)
(к схеме № 56)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от юговосточного угла границы территории землеотвода,
расположенного на красной линии застройки проезда парал
лельного шоссе Энтузиастов на югозапад по красной линии
застройки проезда вдоль ограды владения, далее на северо —
запад по красной линии застройки Аллеи Пролетарского вхо
да вдоль ограды, далее на северовосток по линии североза
падной границы территории владения по адресу Шоссе Энту
зиастов, д.31В вдоль ограды, далее на юговосток по линии
границы территории владения № 31В по шоссе Энтузиастов
до исходной точки границы территории владения.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Постановления
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Х

Y

13745.45
13777.55
13788.75
13775.70
13769.08
13756.80
13752.98
13749.50
13745.45

9589.85
9600.45
9569.10
9564.82
9562.58
9558.25
9568.16
9578.05
9589.85

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Гараж для Госплана, 1936 г., арх. К.С.Мельников»
адрес: Авиамоторная ул., д.63, стр.1, стр.3
(к схеме № 58)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла границы владения по адресу ул.
Авиамоторная, д. 63. cтр.1 (литеры А—Б), далее на юг по ли
нии восточной границы владения № 63 стр.1, далее на запад.
По линии южной границы владения № 63 стр.1 по ул. Авиа
моторная (литеры Б—В), далее на северозапад по линии юго
западной границы владения № 63 по ул. Авиамоторная (лите
ры В—Г), далее на запад по линии южной границы владения
№ 63 по ул. Авиамоторная (литеры Г—Д), далее на север по
линии границы проезжей части нечетной стороны ул. Авиа
моторная ( Д—Е), далее на восток по линии северной грани
цы владения № 63 стр. 1 по ул. Авиамоторная до северовос
точного угла границы территории объекта культурного
наследия (литеры Е—А).
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

14013.89
14026.67
14117.86
14109.73
14103.38
14104.46
14104.65
14098.66
14092.78
14092.33
14092.20
14062.36
14062.47
14060.58
14019.05
14019.81
14020.35
14018.42
14018.96
14016.82
14000.89
14013.89

8171.95
8169.80
8156.97
8089.28
8036.58
8031.28
8030.35
8030.10
8028.92
8028.83
8027.56
8030.61
8032.63
8032.89
8037.47
8043.05
8046.97
8047.12
8054.17
8055.27
8056.64
8171.95

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Александровская община сестер милосердия Н.Б.Шах
новской (община «Утоли моя Печали»), XIX в. — нач. XX в.,
архитекторы П.И.Иванов, И.И.Поздеев»
адрес: Госпитальная пл., д.2, корп.2, корп.3; д.2, стр.6; ог
рада с воротами
(к схеме № 59)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит на северозапад до точки Б, параллельно Солдатской ули
це(точки А Б); далее на северовосток, параллельно улице Го
спитальный вал, до точки В(точки Б — В); далее по фасаду
дома 2 корпус 15 по улице Госпитальный вал до точки Г (точ
ки В — Г); далее на юговосток до точки Д (точки Г — Д); да
лее на югозапад до точки Е (точки Д Е); далее на юговосток
до точки Ж (точки Е — Ж); далее на югозапад до точки А, па
раллельно улице Госпитальный Вал (точки Ж — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

12727.30
12817.44
12808.40
12816.45
12785.45
12781.44
12780.60
12776.72
12769.20
12750.15
12745.55
12703.65
12704.40
12697.20
12693.88
12690.40
12684.50
12690.20

11063.83
11165.81
11172.15
11183.75
11211.30
11206.69
11207.55
11210.87
11202.15
11179.95
11174.95
11126.20
11125.50
11117.00
11113.12
11109.35
11102.50
11097.80
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Х

Y

12831.70
12830.18
12827.80
12810.06
12805.10
12782.61
12750.66
12748.75
12761.39
12769.27
12773.20
12758.80
12759.80
12755.95
12742.95
12694.25
12648.50

11091.90
11090.08
11087.30
11066.25
11060.30
11079.29
11042.58
11039.92
11028.43
11022.06
11019.07
11000.79
11000.00
10996.05
10982.65
11021.25
11058.10

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник С.А.Есенину, 1972 г., ск. Цигаль В.Е., арх. Вах
тангов С.Е., Юров Ю.В., бронза»
адрес: Есенинский бульв.
(к схеме № 60)
Памятник С.А. Есенину расположен на небольшой моще
ной площадке на Есенинском бульваре, недалеко от его пере
сечения с Волгоградским проспектом.
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дят: северная граница — по северной линии древесной посад
ки за памятником (включая сами деревья в территорию па
мятника); южная, западная и восточная границы — по
границам травяного газона вокруг памятника.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

17669.40
17697.39
17692.90
17691.90
17683.17
17654.61
17669.00
17669.40

4231.20
4223.86
4204.75
4200.95
4162.44
4169.40
4228.40
4231.20

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне,
1860е — 1870е гг.»
Капотнинский 1й прд, д.10
(к схеме № 61)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточной границы территории владения церк
ви по адресу 1й Капотнинский проезд, дом 10, на юговосток
перпендикулярно межквартальному проезду (литеры А—Б),
далее на югозапад по линии юговосточной границы владе
ния церкви по ограде (литеры Б—В), далее на северозапад по
линии югозападной границы владения церкви по ограде (ли
теры В—Г), далее на северовосток по линии северозападной
границы владения церкви по ограде до исходной точки (лите
ры Г—Д).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
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Х

Y

18443.27
18518.96
18525.60
18449.38
18443.27

3032.09
3020.55
3077.06
3084.11
3032.09
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Здание 3го Кадетского корпуса им. Александра II,
1830е гг., арх. К.А.Тон, Е.Д.Тюрин»
адрес: Красноказарменная ул., д.4/1, стр.1
(к схеме № 62)
Граница территории объекта культурного наследия, охваты
вает само здание, северозападный и югозападный внутрик
вартальный проезды и прилегающий участок строения д. 1/4 по
1му Краснокурсантскому проезду, где располагается Музей ис
тории войск Московского Военного Округа. Северозападная
граница расположена с отступом от северозападного фасада
здания по линии благоустройства на 6 метров, с учетом пожар
ного проезда с этой стороны здания, с включением внутренне
го проезда. Начинается от левого угла северозападного фасада
доходит до красной линии Красноказарменной улицы (литеры
А—Б), далее северовосточная граница территории ОКН соот
ветствует красной линии Красноказарменной улицы и прохо
дит вдоль северовосточного фасада здания (литеры Б—В), да
лее юговосточная граница соответствует красной линии 1го
Краснокурсантского проезда и проходит по юговосточному
фасаду здания до бордюрной линии внутреннего проезда между
памятником и домом № 1/5, включая территорию самого про
езда (литеры В—Г), далее югозападный участок захватывает
территорию внутреннего проезда вдоль югозападного фасада,
поворачивает на северозапад следуя параллельно югозападно
му фасаду памятника до второго арочного перехода, далее по
торцевому фасаду реконструируемого здания, затем по метал
лическому забору доходит до линии югозападного фасада па
мятника, поворачивает на 90 градусов, следуя по фасаду, до на
чала северозападного участка границы (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

12107.45
12108.09
12115.57
12263.55
12172.20
12168.05
12140.79
12115.10
12101.02
12084.60
12058.35
12037.85
12031.85
12024.40
12014.20
12010.13
12068.50
12096.60
12097.80
12101.85
12107.45

10362.15
10363.18
10358.53
10264.45
10126.20
10119.94
10138.01
10151.80
10160.76
10171.00
10187.60
10201.00
10204.40
10207.40
10214.20
10216.92
10303.35
10344.55
10346.95
10353.55
10362.15

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
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ния «Административноконторский корпус Всероссийского
энергетического института, 1927—1929 гг., архитекторы
Л.Н.Мейльман, В.Я.Мовчан и Г.Я.Мовчан»
адрес: Красноказарменная ул., д.13, стр.1
(к схеме № 63)
Граница территории объекта культурного наследия, про
ходит от западного угла здания по адресу дом № 13 стр.8 по ул.
Красноказарменная, на юговосток по линии западного фаса
да здания (литеры А—Б), далее на югозапад по линии грани
цы ограды сквера с юговосточной стороны здания № 13 стр.
1 по ул. Красноказарменной, далее пересекает тротуар до гра
ницы проезжей части нечетной стороны улицы Красноказар
менная (литеры В—Г—Д), далее на северозапад по линии
границы проезжей части улицы Красноказарменная (литеры
Д—Е), далее на северовосток по линии границы газона и ав
тостоянки при доме 13 стр. 1 по ул. Красноказарменная, далее
на северовосток по линии юговосточного фасада дома № 13
стр. С по улице Красноказарменная, далее на юговосток по
линии границы землеотвода владения № 13 по ул. Краснока
зарменная (по бетонному забору) до югозападного фасада
здания № 13 стр.8 по ул. Красноказарменная до исходной точ
ки (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

12878.05
12926.45
12930.41
12928.29
12911.11
12904.29
12899.95
12899.12
12892.45
12889.06
12851.84
12833.06
12800.00
12816.22
12820.76
12840.45
12852.50
12856.57
12884.50
12883.71
12893.40
12878.04

10045.90
10015.60
10013.12
10009.74
9981.52
9970.53
9963.73
9962.26
9951.00
9946.53
9969.80
9981.36
10001.73
10028.54
10036.10
10067.45
10087.45
10094.21
10077.30
10075.89
10070.45
10045.91

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Здание Управления московского мясокомбината, где в
июне 1941 г. была сформирована 3я рота Таганского истреби
тельного батальона, конец XIX — начало ХХ в.»
адрес: Михайловский пр., д.3, стр.66
(к схеме № 64)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла участка земельного отвода зда
ния на юг по восточной границе участка, далее поворачивает
на запад и проходит по южной границе участка до точки пово
рота границы, далее поворачивает на юг и проходит по грани
це участка и далее по тому же направлению до пересечения с
условной линией, проведенной через северный фасад одно
этажной постройки, стоящей на красной линии Михайлов
ского проезда к югу от памятника истории и культуры, далее
поворачивает на север и проходит по красной линии Михай
ловского проезда, западному фасаду памятника и западной
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границе земельного участка до северозападного угла участка,
далее поворачивает на восток и проходит по северной грани
це земельного участка до исходной точки.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11801.65
11801.05
11800.45
11800.85
11803.25
11804.05
11825.60
11826.35
11826.10
11825.70
11825.55
11839.80
11900.50
11900.59
11917.60
11917.27
11916.74
11916.25
11916.46
11915.16
11914.94
11846.30
11812.58
11808.63
11808.56
11796.98
11797.57
11801.65

6955.05
6954.85
6954.65
6951.05
6951.35
6945.85
6947.92
6947.99
6952.35
6958.35
6960.62
6961.90
6967.35
6966.55
6968.57
6973.31
6981.11
6986.70
6996.24
7009.30
7011.43
7005.29
7010.40
7010.61
7009.40
7007.93
7004.92
6955.05

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Комплекс иноверческого кладбища на Введенских го
рах, XIX — начало ХХ вв.»
адрес: Наличная ул., д.1/2, (Госпитальный пер., д.2/1),
стр.1
(к схеме № 65)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северного угла территории землеотвода Введенского
иноверческого кладбища по адресу: Наличная ул., д.1/2, (Гос
питальный пер., д.2/1), стр.1, по линии современной кирпич
ной ограды на югозапад, далее по северному фасаду дома
смотрителя у северных ворот кладбища, по линии трассиров
ки исторической ограды до западного угла территории земле
отвода Введенского иноверческого кладбища, далее на юго
восток по границе современного землеотвода Введенского
иноверческого кладбища до его южного угла, далее на северо
восток по линии трассировки исторической ограды кладби
ща, включая фрагмент кирпичной стены руинированного до
ма смотрителя у южных ворот до восточного угла территории
землеотвода кладбища, далее на северозапад по линии совре
менной границы кладбища до северного угла территории его
землеотвода.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

13085.30
13014.90

11231.60
11282.05
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Х

Y

12944.31
12930.26
12922.85
12921.59
12919.49
12894.50
12877.50
12879.70
12913.10
12939.35
12941.23
12944.45
12946.50
12952.60
12968.09
12972.80
12975.75
12984.35
12986.90
13000.00
13011.19
13015.85
13037.95
13041.55
13042.10
13046.75
13053.95
13054.35
13050.95
13075.48
13085.45
13095.99
13141.45
13145.05
13366.55
13340.85
13335.05
13332.10
13319.50
13314.40
13254.90
13253.65
13252.63
13209.07
13206.16
13194.77
13172.55
13163.75
13159.95
13155.15
13144.65
13100.35
13097.85
13090.75
13090.33
13089.91
13085.30

11362.40
11377.87
11386.03
11387.42
11389.60
11415.65
11446.45
11464.90
11495.20
11518.80
11520.55
11523.84
11522.26
11530.18
11550.97
11556.80
11561.65
11574.93
11578.53
11597.20
11612.39
11618.85
11586.45
11581.50
11580.75
11576.50
11581.30
11584.50
11595.30
11618.16
11627.45
11637.21
11680.35
11680.15
11347.90
11282.65
11269.40
11260.80
11230.95
11219.00
11076.80
11074.50
11071.36
11038.76
11038.10
11030.91
11015.10
11009.65
11007.25
11004.05
11023.85
11049.10
11082.35
11082.27
11098.09
11110.73
11231.60

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Церковь Знамения, 1784 г., XIX в.»
адрес: Рязанский просп., д.3, стр.1 (Рязанский просп., д.5)
(к схеме № 66)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла территории владения церкви по
адресу Рязанский проспект, дом 3, далее на юговосток по ли
нии северовосточной границы владения церкви по ограде
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(литеры А—Б), далее на югозапад по линии юговосточной
границы владения церкви по ограде(литеры Б—В), далее на
север, запад и северозапад по линии западной границы вла
дения церкви по ограде (литеры В—Г), далее на северовосток
и восток по линии северозападной и северной границ владе
ния церкви по ограде до северовосточного угла границы вла
дения церкви (литеры Г—ДА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

14691.52
14710.66
14714.07
14726.93
14740.64
14659.15
14655.50
14654.11
14650.25
14652.43
14669.24
14691.52

7260.19
7260.56
7266.06
7269.47
7199.48
7183.95
7209.03
7214.95
7231.95
7233.89
7245.15
7260.19

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

12311.59
12376.61
12376.99
12381.52
12381.75
12417.13
12418.07
12428.46
12429.41
12430.05
12425.17
12384.29
12365.56
12353.00
12342.76
12342.76
12324.75
12310.05
12309.24
12313.93
12312.22
12311.59

8980.13
8988.38
8985.29
8985.85
8984.07
8988.07
8982.59
8983.85
8978.00
8970.84
8970.29
8964.65
8961.97
8962.70
8961.20
8961.20
8959.89
8957.68
8963.00
8963.46
8976.65
8980.13

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Комплекс складов и гаражей Снабгрэсса, 1934 г., арх.
В.Н.Никольский»
Постановления
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адрес: Юрьевский пер., д.13А, стр.1, стр.2, стр.3, стр.5
(к схеме № 68)
Граница территории объекта культурного наследия, про
ходит из северо — восточной точки границы землеотвода вла
дения № 13 по Юрьевскому переулку на юговосток по линии
подпорной стенки (бывшая граница проезжей части ул. Ио
нинской) (литеры А—Б), далее на юговосток по линии огра
ды фруктового сада (литеры Б—В), далее на северозапад до
фасада металлического надворного строения, далее на северо
запад, запад и север, огибая фасад указанного надворного
строения (литеры В—Г), далее на север до югозападного угла
здания мастерских входящих в комплекс Гаражей Снабгрэсса
(литеры Г—Д), далее на запад по линии по линии южных фа
садов зданий мастерских и проходной административного
корпуса, входящих в комплекс Гаражей Снабгрэсса (литеры
Д—Е), далее на север по линии западного фасада здания про
ходной, до пересечения с границей землеотвода владения
№ 13 по Юрьевскому переулку (поликлиника) (литеры Е—
Ж—З), далее на север и северозапад по линии бордюрного
камня, ограничивающего зону благоустройства при здании
поликлиники по адресу дом № 13 по Юрьевскому переулку до
пересечения с исходной точкой границы территории зоны ре
гулирования застройки (литеры ЗА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Мастерские вагоноремонтные главные МосковскоКур
ской железной дороги, где 19 июля 1918 г. Ленин В.И.
выступал на митинге»
адрес: Энтузиастов шоссе, д/в.4, стр.7А
(к схеме № 67)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по фасадам здания Главных вагоноремонтных мастерских
по адресу Шоссе Энтузиастов, д.4.

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

13840.70
13848.30
13848.30
13887.10
13893.92
13916.70
13916.30
13917.30
13926.75
13928.15
13930.13
13934.72
13935.08
13936.54
13938.85
13924.70
13917.07
13894.27
13889.36
13886.55
13883.98
13882.11
13876.75
13862.71
13844.21
13842.95
13844.50
13845.01
13845.85
13846.71
13856.30
13855.08
13854.59
13852.37
13840.97
13840.90
13840.70

10864.50
10864.50
10865.70
10866.10
10865.93
10864.95
10862.15
10854.70
10856.15
10852.10
10851.20
10861.32
10899.92
10901.28
10903.45
10931.25
10940.42
10974.14
10979.05
10980.22
10981.86
10983.03
10994.56
11000.88
11023.85
11016.49
10994.90
10990.80
10990.90
10984.58
10969.96
10948.09
10915.81
10892.10
10885.60
10880.30
10864.50

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
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ния «Станция Московского метрополитена ГорьковскоЗа
москворецкой линии «Автозаводская» (до 1956 г. — «Завод им.
И.В.Сталина»), 1943 г.»
адрес: Автозаводская ул., д.11, (Автозаводская ул., д.13)
(к схеме № 69)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от восточного угла сквера, примыкающего к зданию стан
ции метро с востока, на югозапад по линии юговосточной
границы сквера, далее на югозапад по продолжению линии
юговосточной границы сквера, пересекает пешеходный тро
туар, металлический гараж, пешеходный тротуар, далее пово
рачивает на северозапад и проходит по линии северовосточ
ной границы спортивной площадки и далее по продолжению
этой линии, далее по линии югозападного фасада наземного
вестибюля станции метро, далее поворачивает на северовос
ток и проходит по линии северозападного фасада наземного
вестибюля станции метро, далее поворачивает на юговосток
и проходит по линии северовосточного фасада наземного ве
стибюля станции метро, далее поворачивает на северовосток
и проходит по линии юговосточного фасада жилого дома
№ 13 по Автозаводской улице, далее на юговосток по линии
северовосточной границы лестничной площадки, далее по
прямой линии до северного угла сквера, далее по северовос
точной границе сквера до его восточного угла.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9981.93
9996.78
10004.64
10026.54
10028.07
10028.83
10031.56
10037.27
10038.16
10043.30
10054.14
10059.29
10060.04
10059.78
10057.86
10041.42
10033.50
10021.40
10017.72
10014.72
9992.19
9981.91

4380.30
4394.82
4386.78
4407.67
4406.97
4406.34
4403.48
4394.78
4394.15
4389.12
4378.53
4373.63
4371.41
4370.27
4367.81
4352.30
4344.75
4356.05
4352.24
4349.14
4369.76
4380.28

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х
9283.96
9353.46
9352.90
9349.66
9348.62
9340.82
9310.12
9300.11
9293.22
9294.07
9285.72
9286.01
9280.35
9283.57
9283.96

Y
4051.12
4038.85
4036.08
4017.69
4011.66
4013.01
4018.81
4020.51
4021.68
4026.69
4028.11
4029.76
4030.77
4048.93
4051.12

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дворец культуры автозавода им. Лихачева, 1931—1937 гг.,
арх. Веснины В.А. и А.А.»
адрес: Восточная ул., д.4, корп.1, (Восточная ул., д.4)
(к схеме № 71)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла ограды ДК автозавода им. Ли
хачёва на югозапад по линии ограды, далее пересекает пеше
ходный тротуар, далее на северозапад по линии
югозападной границы пешеходного тротуара, далее на севе
розапад и югозапад по линии монастырской ограды, далее
на северозапад по линии ограды домовладения № 4Б по
ул.Восточной, далее на северовосток, северозапад и югоза
пад по линиям югозападного, северовосточного и северо
западного фасадов строения под № 4Б по ул.Восточной, далее
на запад по линии ограды домовладения № 4Б по ул.Восточ
ной, далее на северозапад по линии северовосточного фаса
да производственного строения, далее по линии ограды га
ражного комплекса, далее на северовосток по линии ограды
гаражного комплекса, далее на северозапад по линии югоза
падного фасада служебной постройки, далее на северовосток
по линии северозападного фасада служебной постройки, да
лее на юговосток по линии северовосточного фасада слу
жебной постройки, далее на северовосток, восток и юговос
ток по линии ограды парка до северовосточного угла ограды
ДК автозавода им. Лихачёва.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Контора первого в России автомобильного завода АМО
(основан в 1916 г.), 1918—1921 гг.»
адрес: Автозаводская ул., д.23, корп.3
(к схеме № 70)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от точки, расположенной на красной линии улицы Авто
заводская на юг по первой условной линии (линия, продолжа
ющая восточный фасад конторы); далее во дворе пересекается
со второй условной линией (северный фасад производствен
ного корпуса) проходит по второй условной линии; далее пе
ресекается с третьей условной линией (западный фасад кон
торы) и проходит по этой линии до пересечения с красной
линией улицы Автозаводская; далее поворачивает на восток и
заканчивается в исходной точке.

Постановления

99
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Х

Y

9860.25
9859.15
9870.52
9862.15
9880.68
9884.05
9922.97
9924.35
9964.69
9971.11
9975.55
9979.23
9987.46
10007.87
10019.50

5290.65
5291.21
5303.72
5312.94
5329.76
5326.08
5370.78
5369.19
5402.78
5406.72
5408.88
5410.24
5410.83
5409.24
5405.37
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Х

Y

10077.75
10090.95
10091.27
10094.32
10134.73
10142.58
10109.90
10095.15
10084.61
10081.71
10081.36
10061.29
10031.45
10025.83
10028.06
10029.88
10028.32
10023.37
10019.34
10018.83
10016.68
9987.62
9979.82
9973.90
9971.36
9969.58
9965.77
9962.03
9953.96
9948.28
9934.74
9928.33
9930.85
9902.28
9900.08
9892.21
9890.21
9880.33
9877.46
9860.25
9859.15

5380.06
5374.69
5375.61
5374.29
5357.25
5353.88
5267.82
5231.87
5207.91
5201.31
5200.46
5208.85
5221.32
5225.70
5231.11
5236.41
5245.76
5247.78
5249.96
5250.34
5250.85
5262.26
5260.21
5258.92
5258.38
5258.29
5258.13
5258.57
5260.35
5262.56
5267.78
5270.51
5276.42
5288.48
5283.28
5286.61
5281.88
5280.56
5282.00
5290.65
5291.21
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Домкоммуна, 1929 г., арх. Николаев И.С.»
адрес: Донской 2й пр., д.9, стр.3
(к схеме № 72)
Граница территории объекта культурного наследия включает
в себя территорию землеотвода данного участка в границах ме
таллической ограды с учетом границ 1930х гг. Северный участок
границы ОКН проходит по металлическому забору, границе зем
леотвода и северной границе исторического владения. Начинает
ся от красной линии 2го Донского проезда, идет по металличес
кой ограде, проходит по северному фасаду административного
двухэтажного каменного строения, доходит до угла ограды, пово
рачивает на юг под углом 90 градусов, проходит по фасадам одно
этажных каменных строений, поворачивает на восток под углом
90 градусов и доходит до северовосточного угла металлической
пристройки одноэтажного каменного строения. Восточный уча
сток идет по дуге вдоль металлической ограды и восточной гра
нице землеотвода. Южная граница территории ОКН проходит по
металлической ограде, вдоль южного фасада бывшей жилой зо
ны домакоммуны и идет до пересечения с красной линией 2го
Донского проезда. Западная граница территории ОКН проходит
по современному землеотводу, красной линии 2го Донского
проезда и идет до северозападного угла ограды.
Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

6112.26
6139.74
6143.10
6174.82
6182.44
6184.50
6188.27
6192.84
6199.52
6204.00
6206.15
6208.66
6211.23
6213.28
6215.12
6216.32
6216.53
6218.80
6220.94
6222.41
6222.49
6221.68
6221.71
6176.20
6176.20
6176.20
6164.60
6165.00
6159.60
6160.40
6150.60
6137.20
6118.60
6066.11
6066.09
6054.76
6089.28
6100.26
6108.16
6112.26

4832.38
4833.19
4833.29
4835.18
4845.12
4849.16
4854.24
4859.93
4869.89
4879.98
4887.70
4896.72
4904.56
4910.52
4919.41
4925.20
4929.51
4945.95
4960.53
4990.88
4996.64
4996.66
4998.79
5000.00
5007.50
5024.00
5024.00
5044.90
5044.90
5051.55
5052.35
5052.35
5052.55
5052.77
5049.60
4830.03
4832.57
4832.88
4832.55
4832.38

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба Шервудов, «Московские обозные ма
стерские» И.Ф.Терещенко — Главного Интендантского
Управления (после 1917 года — завод «Красный пролетарий»),
XIX в., нач. XX в., архитектор Н.Д.Бутусов»
адрес: Калужская М. ул., д.15, стр.5, 17, 18, 19
(к схеме № 73)
Граница территории объекта культурного наследия «Го
родская усадьба Шервудов» проходит от северовосточного
угла двора производственных корпусов завода «Красный
Пролетарий», расположенного перед восточным фасадом до
ма Шервудов, на юговосток по линии фасада производствен
ного корпуса до условной точки, лежащей в створе северного
фасада производственного корпуса, расположенного на юж
ной стороне двора; далее поворачивает на запад и проходит по
условной линии, проходящей в створе северного фасада упо
мянутого корпуса, по линии самого фасада и далее по тому же
направлению до пересечения с восточным фасадом дома 17
по Малой Калужской ул.; далее поворачивает на север и запад
по линиям восточного и северного фасадов д. 17 до пересече
ния с красной линией Малой Калужской ул.; далее поворачи
вает на север и проходит по Красной линии Малой Калуж

Правительства Москвы

№ 18 (2142)

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

ской ул. до югозападного угла д. № 15; далее поворачивает на
северовосток и проходит по линии южных фасадов админи
стративных и производственных корпусов завода «Красный
Пролетарий» до исходной точки.
Граница территории объекта культурного наследия «Мос
ковские обозные мастерские И.Ф.Терещенко — Главного Ин
тендантского Управления» проходит перед северозападным
фасадом здания по границе землеотвода до условной точки,
лежащей в створе югозападного фасада производственного
строения, стоящего перед северовосточным фасадом обоз
ных мастерских; далее поворачивает на юговосток и прохо
дит по условной линии, проходящей через югозападный фа
сад упомянутого производственного строения, по линии
самого фасада и далее по тому же направлению до условной
точки, лежащей в створе юговосточного фасада обозных ма
стерских; далее поворачивает на югозапад и проходит по ус
ловной линии до юговосточного угла здания обозных мас
терских.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6471.60
6503.45
6503.97
6504.56
6511.85
6529.77
6543.46
6544.22
6536.25
6530.45
6512.94
6500.33
6471.55

5588.50
5672.05
5673.48
5675.18
5672.45
5665.65
5660.19
5659.94
5637.35
5621.30
5572.85
5577.41
5588.38

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Учебный аэродром (фрагмент) в Чертаново. Памятное
место, связанное с гибелью при защите Москвы в октябре
1941 года экипажа бомбардировщика СБ3 173го авиаполка
77 АД ВВС КА в составе: — командира звена, пилота, лейте
нанта Юрия Петровича Тихомирова (1919—1941); — стрелка—
Бомбардиранаблюдателя, лейтенанта Алексея Яковлевича
Ончурова (1918—1941); — стрелкарадиста, сержанта Павла
Александровича Вороны (1919—1941)»
адрес: Кировоградская ул., д.10
(к схеме № 74)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла газона, расположенного между
корпусами 1 и 2 дома 10 по Кировоградской улице, на юг до
пересечения с условной линией (северная граница детской
площадки, расположенной также между корпусами 1 и 2); да
лее поворачивает на запад (проходит по условной линии) и
продолжается до пересечения с западной границей газона; да
лее граница поворачивает на север, проходит по западной гра
нице газона до северозападного угла газона и поворачивает
на восток; далее проходит по северной границе газона и за
канчивается в исходной точке.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6970.13
6971.30

4477.64
4476.52

Постановления
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Х

Y

6973.57
6975.44
7000.00
7011.78
7013.50
7016.74
7019.91
7021.60
7022.08
7022.06
7021.63
7020.36
7014.87
7011.00
7006.29
6988.41
6965.97
6953.35
6966.00
6970.05

4475.59
4475.35
4480.88
4484.22
4484.80
4485.88
4488.34
4490.50
4491.47
4493.40
4494.86
4499.15
4520.57
4534.24
4551.05
4547.08
4542.09
4539.28
4492.64
4477.72

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Завод «Электросила», где 7 ноября 1921 г. В.И.Ленин вы
ступил на торжественном собрании рабочих, посвященном
4й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции»
адрес: Ленинская Слобода ул., д.26 (часть)
(к схеме № 75)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от югозападного угла одноэтажной пристройки к части
объема административнопроизводственного корпуса завода
«Динамо» (ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 1), не являющей
ся ОКН, на юговосток по линии стыков объемов указанного
корпуса (ОКН в югозападной части корпуса, объемы, не яв
ляющиеся ОКН — в северовосточной) до красной линии
улицы Ленинская слобода; далее поворачивает на югозапад и
проходит по указанной линии до юговосточного угла марки
рованной бетонной оградой границы действующего землеот
вода завода «Динамо», далее поворачивает на северозапад и
проходит по указанной границе до ее поворота, далее повора
чивает на северовосток и проходит по указанной границе
вдоль кромки верхней террасы берега Москвыреки до пере
сечения данной границы с линией, визуальноусловно про
должающей линию северозападного фасада д. 26 стр. 16 (по
ул. Ленинская слобода), далее поворачивает на северовосток
и проходит по указанной линии до исходной точки.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9572.98
9564.39
9568.96
9569.91
9570.73
9570.92
9572.16
9573.41
9576.07
9578.10
9585.75
9587.82
9590.67
9593.34

4598.22
4603.79
4614.17
4619.24
4623.63
4627.65
4631.45
4635.26
4644.91
4651.26
4667.43
4672.02
4677.31
4681.99
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Х

Y

9596.09
9599.85
9600.46
9604.10
9611.45
9616.87
9617.35
9619.97
9640.65
9659.64
9670.18
9716.63
9734.06
9741.95
9755.14
9769.34
9772.91
9781.11
9666.81
9667.42
9661.92
9659.77
9636.02
9586.85
9572.98

4685.69
4694.96
4696.47
4707.28
4729.04
4744.09
4745.51
4746.66
4759.18
4770.67
4774.23
4802.32
4773.50
4760.45
4768.43
4745.00
4739.09
4725.53
4656.43
4655.40
4652.15
4650.75
4636.40
4606.36
4598.22
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И
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рачивает на северозапад, следуя излому проезда на внутрид
воровой территории. Выступающая часть у дома № 26 так же
соответствует границе территории памятника садовопарко
вого искусства, далее проектируемая граница, огибая конфи
гурацию домов 26 и 24, следует по прямой на северовосток,
включая озелененные промежутки в разрывах между домами
24, 22, 20. У дома № 20 проектируемая граница изгибается в
соответствии в существующей границей памятника садово
паркового искусства и конфигурацией здания, доходит до гра
ницы парадного въезда в усадьбу «Нескучное», повернув на
юговосток, доходит до красной линии Ленинского проспек
та.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Ансамбль жилых домов, 1939—1940е гг. Авторский
коллектив: руководитель архитектор А.Г.Мордвинов, архи
текторы Д.Н.Чечулин, Г.П.Гольц»
адрес: Ленинский просп., д.12, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24,
д.26, д.28
(к схеме № 76)
Первый участок (вокруг дома № 12,): Юговосточная гра
ница начинается от угла дома № 10, корп.10, следует на юго
запад, соответствуя красной линии Ленинского проспекта.
Доходит до линии градостроительного регулирования и ли
нии границы территории памятника садовопаркового искус
ства у парадного въезда — пилонов ворот на территорию Рос
сийской Академии наук. Затем проектируемая граница
поворачивает на северозапад и доходит до линии градостро
ительного регулирования и границы территории садовопар
кового искусства и поворачивает на северовосток, следуя по
границе внутридворовой территории, вдоль торцевого фасада
д.10, корп.31 до бокового фасада д.10, корп.10.
Второй (вокруг домов № 1618,): Юговосточная граница
проектируемой территории начинается от линии градострои
тельного регулирования — границы территории садовопар
кового искусства у пилонов парадного въезда Российской
Академии наук, следует на югозапад, соответствуя красной
линии Ленинского проспекта. Доходит до границы террито
рии садовопаркового искусства у дома №18, у второго пара
дного въезда в бывшую усадьбу «Нескучное», поворачивает на
северозапад, следует вдоль этой границы до угла ограды
школьного здания, затем поворачивает на северовосток, со
ответствуя границе территории садовопаркового искусства,
включая внутридворовые участки домов № 1618 и террито
рию газона между домами со стороны Ленинского проспекта.
Третий участок (вокруг домов № 20,22,24,26,28,): Югово
сточная граница проектируемой территории начинается от
линии градостроительного регулирования — границы терри
тории садовопаркового искусства у пилонов парадного въез
да Российской Академии наук, следует на югозапад, соответ
ствуя красной линии Ленинского проспекта. Доходит до дома
№ 28 до границы территории садовопаркового искусства у
бровки внутреннего южного проезда, доходит до угла и пово
Постановления
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Х

Y

5658.33
5634.90
5672.65
5658.55
5745.30
5758.55
5940.14
5924.55
5962.40
6000.00
5985.40
5938.59
5896.39
5859.60
5815.56
5767.45
5708.74
5662.98
5658.33

5134.95
5151.45
5203.90
5218.35
5326.45
5317.25
5553.60
5565.30
5614.25
5584.40
5566.20
5504.20
5448.47
5400.47
5344.54
5281.92
5204.89
5141.18
5134.95

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Главный корпус Государственного научноисследова
тельского энергетического института, 1928 г., архитектор
А.Ф.Мейснер, 1934 г., инженер В.Петухов»
адрес: Ленинский просп., д.19, стр.1
(к схеме № 77)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит северовосток вдоль
линии застройки Ленинского просп. (литеры А—Б), далее
юговосток и югозапад (литеры Б—В—Г), далее на североза
пад до пересечения с Ленинским просп. (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6194.70
6202.90
6217.65
6215.95
6228.35
6231.00
6254.20
6260.06
6299.81
6232.80
6195.30
6189.14

5749.50
5759.15
5777.35
5778.80
5794.20
5792.30
5820.60
5827.75
5794.34
5705.84
5736.85
5741.91
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой массив (планировка квартала), 1927—1930 гг.,
арх. Н.Н.Травин, Б.Н.Блохин, и др.»
адрес: Лестева ул., д.11, д.13, корп.3, д.15, корп.1, корп.2,
д.17, корп.1, д.19, корп.1, корп.2, д.21, корп.2, д.21/61, корп.1;
Шаболовка ул., д.63, корп.2, д.65, корп.2, д.67; Серпуховский
вал ул., д.22, корп.2, корп.3; д.24, корп.1, корп.2,; д.28; Хав
ская ул., д.24, корп.1
(к схеме № 78)
Граница территории объекта культурного наследия вклю
чает в себя территорию, ограниченную красными линиями.
Северный участок границы ОКН проходит по красной линии
улицы Лестева и по границе территории объединенной охран
ной зоны. Начинается от угла пересечения улиц Шаболов
ской и Лестева, дет до территории детского сада, обходя ее,
доходит до пересечения улиц Лестева и Хавской. Восточный
участок начинается от угла дома № 22 по Хавской улице, идет
по восточному фасаду этого дома, доходит до торцевого фаса
да, поворачивает на запад под углом 90 градусов и идет до
ОКН № 24, стр.2 по Хавской улице, поворачивает на юг под
углом 90 градусов, идет до южного фасада этого здания, пово
рачивает на запад под углом 90 градусов и идет до пересечения
с южной границей территории объединенной охранной зоны.
Южный участок границы ОКН соответствует границе объеди
ненной охранной зоны. Западная граница ОКН совпадает с
границей территории объединенной охранной зоны и с лини
ей ЛГР исследуемой территории и идет до угла улиц Шабо
ловской и Лестева.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6886.98
7076.30
7076.10
7075.94
7087.01
7118.19
7135.15
7155.42
7173.85
7177.10
7177.05
7177.28
7180.45
7180.45
7231.33
7234.82
7235.15
7235.55
7235.55
7235.60
7236.00
7236.25
7236.55
7236.65
7213.80
7195.60
7183.94
7182.10
7165.40
7161.98
7162.85
7159.05
7160.05
7163.39

5292.40
5296.25
5279.60
5266.58
5266.20
5234.51
5222.39
5219.99
5244.40
5247.80
5278.45
5281.41
5281.50
5292.77
5290.95
5286.97
5278.60
5268.40
5261.80
5252.35
5245.75
5236.70
5225.67
5222.51
5222.20
5221.95
5222.25
5165.80
5166.35
5166.46
5157.75
5157.70
5152.30
5152.32
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Х

Y

7158.33
7131.45
7112.15
7067.20
7054.35
7030.30
7017.45
7011.85
7002.65
6996.30
6985.70
6975.45
6965.25
6960.85
6955.65
6949.45
6939.85
6938.25
6930.05
6915.65
6909.45
6906.62
6896.04
6869.80
6906.55
6876.93
6886.98

5046.20
5046.60
5066.40
5035.40
5032.55
5055.01
5069.95
5062.90
5054.45
5049.95
5038.75
5039.40
5038.40
5041.00
5045.80
5050.45
5057.90
5059.10
5059.30
5060.55
5060.88
5061.09
5062.10
5064.60
5241.60
5245.18
5292.40

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Здание универмага «Даниловский», 1929—1934 гг., архи
тектор Г.К.Олтаржевский, инженер А.А.Болдырев»
адрес: Люсиновская ул., д.70, стр.1
(к схеме № 79)
Граница территории объекта культурного наследия распо
ложена вокруг здания универмага «Даниловский», имеет
близкую к квадрату форму, ограничен современным бетон
ным забором и прилегающей застройкой. Восточная граница
проходит по красной линии Люсиновской улицы, начинается
от внутридворового проезда, следует на юг до северного фаса
да здания универмага, огибает его северовосточный угол, да
лее проходит на юг по прямой, соответствуя линии восточно
го фасада здания универмага. Доходит до скругленного угла
здания, огибая его, поворачивает на запад и проходит по крас
ной линии улицы Лестева, соответствуя южному фасаду зда
ния универмага. Затем доходит до конца южного фасада и
продолжается до угла двухэтажного хозяйственного строения,
в котором располагается магазин «Продукты», затем повора
чивает на 90 градусов на север, следует по боковому фасаду
двухэтажного здания магазина, далее по прямой пересекает
хозяйственный двор универмага, доходит до одноэтажного
кирпичного сарая. Следуя по торцу сарая, доходит до бетон
ного забора, ограничивающего территорию землеотвода зда
ния универмага. Северная граница проектируемой террито
рии начинается от угла каменного сарая, следует по линии
бетонного забора на восток, проходит по каменному пилону
ворот въезда на хозяйственный двор универмага и продолжа
ется до красной линии Люсиновской улицы.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7741.55
7736.11
7736.13

5324.05
5324.01
5324.90
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Х

Y

7735.90
7734.05
7733.60
7738.25
7741.45
7750.45
7761.50
7778.15
7778.15
7778.15
7780.79
7780.05
7779.45
7777.65
7775.85
7773.65
7741.55
7741.55
7736.11

5342.90
5364.35
5371.95
5372.15
5372.15
5372.15
5372.00
5371.77
5367.80
5362.80
5362.60
5331.50
5328.90
5326.70
5325.10
5324.30
5324.05
5324.05
5324.01
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10674.09
10661.60
10700.79
10727.00
10729.96
10735.83
10739.84
10706.13
10674.09

5470.74
5455.93
5419.74
5395.01
5398.11
5404.77
5408.50
5441.91
5470.74

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Богадельня московского дворянства им. С.Д.Нечаева с
храмом св. первомученика Стефана, 1901—1906 гг., архитек
тор Р.И.Клейн»
адрес: Шаболовка ул., д.33
(к схеме № 81)
Граница территории объекта культурного наследия вклю
чает в себя границы землеотвода объекта, проходит от северо
западного угла на юговосток вдоль современного огражде
Постановления
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

М О С К В Ы

ния территории, далее на югозапад вдоль него же, далее на
запад, параллельно ограждению стройплощадки с захватом ее
территории (часть домовладения, расположенного южнее), до
ул. Шаболовка, далее поворачивает на северовосток и прохо
дит по красной линии ул. Шаболовка.

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «ЦарицыноДачное» МосковскоКурской железной до
роги, 1908 г., архитектор В.К.Филиппов
адрес: Тюрина ул.
(к схеме № 80)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по линии юговосточной платформы, начинается от угла
каменного одноэтажного строения, расположенного в север
ной части платформы, следует на югозапад по прямой, соот
ветствуя линии края платформы.
Доходит до линии проецирования металлической эстака
ды пешеходного перехода и южного металлического забора,
поворачивает на северозапад под прямым углом, следует
вдоль южного забора до края северозападной платформы.
Далее поворачивает на северовосток, следуя по прямой вдоль
северозападной платформы станции. По краю платформы
граница доходит до угла северного каменного одноэтажного
строения и поворачивает на юговосток, проходя по торцам
каменных одноэтажных строений и боковому фасаду строе
ния привокзальных касс.

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

6982.65
6997.66
7012.80
7069.53
7068.10
7067.48
7056.46
7048.95
7027.90
7027.38
7006.45
6996.25
6989.45
6982.65

5812.80
5884.02
5880.30
5866.36
5860.85
5858.12
5859.15
5814.90
5807.35
5804.85
5808.75
5810.10
5811.15
5812.80

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Радиобашня, 1922 г., инж. Шухов В.Г.»
адрес: Шухова ул., д.10
(к схеме № 82)
Граница территории объекта культурного наследия вклю
чает в себя каменную постройку, возведенную примерно в од
но время с башней с южной стороны, а так же каменную по
стройку и фрагмент озеленения с южной стороны. С запада
граница проходит вдоль внутридворового проезда. С восточ
ной стороны — вдоль технических построек радиоцентра (по
границе озеленения).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7087.65
7153.30
7153.37
7151.90
7151.85
7152.03
7149.82
7100.45
7097.21
7091.10
7090.55
7087.65
7087.65

5551.17
5550.70
5576.49
5579.81
5584.75
5592.55
5660.25
5662.65
5662.81
5613.00
5593.00
5551.17
5551.17

Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Станция Московского метрополитена Сокольнической (Ки
ровскоФрунзенской) линии «Университет» (1959 г., архитек
торы: В.А.Литвинов, М.Ф.Марковский, Л.В.Лилье, В.В.Добра
ковский, Н.А.Быкова, И.Г.Таранов, Ю.А.Черепанов)»
адрес: Джавахарлала Неру пл., д.1, Ломоносовский пр.,
д.23
(к схеме № 83)
Граница территории объекта культурного наследия огиба
ет выходы метрополитена по прилегающим площадкам.
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

2295.96
2302.51
2307.42
2311.03
2314.30
2315.94
2317.57
2319.54
2320.85
2322.16
2323.14
2322.81
2321.50
2319.54
2317.25
2313.97
2310.04
2304.48
2297.60
2291.71
2286.80
2280.71
2278.28
2275.34
2273.70
2272.39
2272.06
2272.06
2272.66
2273.37
2275.66
2278.61
2284.18
2287.12
2291.05

2733.05
2732.72
2733.70
2735.67
2736.97
2739.27
2741.56
2744.17
2746.79
2751.37
2754.32
2759.56
2766.76
2771.34
2774.94
2777.88
2780.50
2781.81
2782.46
2782.46
2781.16
2776.76
2774.28
2770.68
2768.06
2764.46
2759.56
2756.61
2750.36
2746.14
2742.54
2737.96
2734.36
2733.05
2732.39

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Здание ВЦСПС, 1936 г., арх. Власов А.В.»
адрес: Ленинский просп., д.42, корп.123
(к схеме № 84)
Граница объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) проходит на северовосток от литеры А до литеры Б,
далее на восток до литеры В, далее на север до литеры Г, далее на
восток до литеры Ж, далее на юг до литеры З, далее на югозапад
до литеры И, далее на северозапад до литеры К, далее на юго
запад до литеры Л, далее на северозапад до литеры А (ЛА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4422.24
4451.45
4450.02
4450.30
4454.11
4389.14
4364.39
4355.00
4345.31
4297.31
Х

4145.50
4148.03
4141.27
4136.10
4082.54
4007.68
3978.98
3967.80
3955.28
3897.96
Y

Постановления
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4276.89
4275.55
4273.01
4264.22
4252.59
4250.71
4249.31
4242.90
4234.47
4230.64
4224.93
4203.54
4200.51
4190.72
4291.50
4314.45
4329.81
4338.16
4341.52
4341.57
4341.61
4369.79
4375.97
4381.72
4384.82
4386.46
4386.46
4400.73
4400.40
4415.67
4416.51
4422.24

3917.93
3919.28
3920.32
3920.69
3919.05
3918.13
3916.67
3910.11
3902.04
3905.76
3911.79
3931.13
3933.50
3942.38
4058.81
4086.54
4104.87
4115.53
4120.35
4121.82
4127.71
4129.93
4130.39
4131.18
4135.21
4138.79
4146.09
4147.40
4150.63
4151.99
4144.98
4145.50

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Физический институт им. П.И.Лебедева 1946—1951 гг.,
арх. А.В.Щусев, А.В.Снигарев, Н.М.Морозов, Б.М.Тарелин
— Главный корпус, 1946—1951 гг., арх. А.В.Щусев,
А.В.Снигарев, Н.М.Морозов, Б.М.Тарелин.
Здесь в 1952—1971 гг. работал ученыйфизик И.Е.Тамм, в
1940—1960х гг. в институте работал А.Д.Сахаров»
адрес: Ленинский просп., д.53, стр.4
(к схеме № 85)
Граница территории объекта культурного наследия (памятни
ка истории и культуры) проходит на северозапад по линии за
стройки улицы Губкина, вдоль ограды, до пересечения с Ленин
ским проспектом (литеры А — Б), далее на северовосток по
линии застройки Ленинского проспекта, вдоль ограды, до пере
сечения с улицей Ляпунова (литеры Б — В), далее на юговосток
по линии застройки улицы Ляпунова, вдоль ограды до литеры Г
(литеры В — Г), далее на югозапад перпендикулярно улице Ля
пунова до литеры Д (литеры Г — Д), далее на юговосток парал
лельно улице Ляпунова до литеры Е (литеры Д—Е), далее на юго
запад параллельно Ленинскому проспекту до литеры Ж (литеры
Е — Ж), далее на юговосток перпендикулярно Ленинскому про
спекту до литеры З (литеры Ж — З), далее на югозапад парал
лельно улице Вавилова до литеры И (литеры З — И), далее на се
верозапад перпендикулярно Ленинскому проспекту до литеры
К (литеры И — К), далее на югозапад параллельно Ленинскому
проспекту до линии застройки улицы Губкина (литеры К — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4036.12
4074.78

3353.79
3392.44
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Х

Y

Х

Y

4081.90
4133.76
4163.24
4169.34
4198.83
4218.66
4253.23
4257.80
4292.88
4294.56
4327.63
4304.64
4315.94
4269.55
4259.27
4347.05
4249.97
4156.90
4074.67

3400.06
3452.40
3482.38
3487.97
3516.94
3536.75
3571.82
3576.39
3610.94
3611.29
3581.19
3559.63
3546.93
3498.75
3488.67
3402.86
3304.25
3396.26
3312.42

3107.31
3070.76
3073.39
3070.76
3068.72
3055.66
3057.57
3050.98
3055.42
3063.56
3096.04
3099.76
3120.61
3127.32
3128.52
3128.16
3127.56
3126.72
3126.73
3127.63
3129.35
3137.62
3118.57
3109.34
3107.31

7078.54
7142.77
7143.97
7149.36
7148.46
7169.91
7171.23
7182.14
7186.45
7193.76
7168.30
7167.70
7141.69
7132.34
7129.59
7125.39
7123.12
7119.64
7117.47
7115.47
7113.26
7102.57
7087.28
7080.69
7078.54

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Храм св. мц. Параскевы Пятницы в Качалове (Сев.
Бутово), кон. XVII в. (?), 1901—1904 гг., архитектор Н.Н.Бла
говещенский (?)»
адрес: Старокачаловская ул., д.8, корп.1
(к схеме № 86)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на восток от литеры А до литеры Б,
далее на юг до литеры В, далее на запад параллельно Старока
чаловской ул. (литеры В—Г), далее на север до литеры А (Г—
А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5157.94
5194.88
5219.88
5261.27
5275.60
5254.99
5253.87
5246.79
5168.94
5126.48
5157.94

10564.00
10574.36
10580.71
10591.02
10594.65
10668.08
10698.25
10697.13
10676.65
10661.75
10564.00

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Комплекс зданий Московского государственного уни
верситета им. М.В.Ломоносова, 1949—1953 гг., арх. Руднев
Л.В., Чернышев С.Е., абросимов П.В., Хряков А.Ф., инж. На
сонов В.Н.»
адрес: Воробьевы горы
(к схеме № 88)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на северовосток вдоль линии за
стройки Мичуринского прост. (литеры А—Б), далее на юго
восток до литеры В, далее на северовосток долитеры Г, далее
на юговосток до литеры Д, далее на северовосток до литеры
Е, далее на юговосток до литеры Ж, далее на югозапад до
литеры З, далее на юговосток до литеры И, далее на югоза
пад до литеры К, далее на юговосток до пересечения с просп.
Вернадского (литеры КЛ), далее вдоль линии застройки
просп. Вернадского (литеры Л—М), далее на северозапад до
литеры А (М—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Клуб «Дорхимзавода» с фабрикойкухней, 1927—1928 гг.,
арх. К.С.Мельников»
адрес: Бережковская наб., д.28
(к схеме № 87)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на северовосток от литеры А до ли
теры Б, далее на юговосток через литеру В до литеры Г (Б—
В—Г), далее на югозапад до литеры Д, далее на юговосток до
литеры Е, далее на югозапад до литеры Ж, далее на северо
запад до литеры З, далее на северовосток до литеры И, далее
на северозапад до литеры К, далее на югозапад до литеры Л,
далее на северозапад через литеру М до литеры А (Л—М—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Постановления
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Х

Y

3107.31
3070.76
3073.39
3070.76
3068.72
3055.66
3057.57
3050.98
3055.42
3063.56
3096.04
3099.76
3120.61
3127.32
3128.52
3128.16

7078.54
7142.77
7143.97
7149.36
7148.46
7169.91
7171.23
7182.14
7186.45
7193.76
7168.30
7167.70
7141.69
7132.34
7129.59
7125.39
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Y

3127.56
7123.12
3126.72
7119.64
3126.73
7117.47
3127.63
7115.47
3129.35
7113.26
3137.62
7102.57
3118.57
7087.28
3109.34
7080.69
3107.31
7078.54
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Памятник А.И.Герцену и Н.П.Огареву на месте их клят
вы, 1978 г., арх. Кананин Р.Г., скульп. Шмаков М.А., гранит,
бронза»
адрес: Воробьевы горы
(к схеме № 89)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток от ли
теры А до литеры В, далее по дуге на восток до литеры В, да
лее по дуге на запад до литеры Г, далее на северозапад до
литеры Д, далее на север до литеры А (ДА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y
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Х

Y

3489.87
3477.98
3460.29
3507.46

2585.65
2565.80
2531.84
2511.49

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значения
«Гостиница «Украина», 1950—1956 гг., арх. Мордвинов А.Г.,
инж. Красильников П.»
адрес: Кутузовский просп., д.2/1, стр.1
(к схеме № 91)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на северовосток от западного угла
здания гостиницы по северному фасаду до литеры Е (литеры
А—Б—В—Г—Д—Е), далее на юговосток до литеры Ж (лите
ры Е—Ж), далее на югозапад вдоль южного фасада до южно
го угла здания гостиницы (литеры Ж—З—И—КЛ—М), далее
на северозапад до литеры А (М—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

4146.48
4090.63
4196.20
4191.19
4201.13
4205.87
4250.09
4304.26
4264.85
4270.08
4255.41
4250.57
4146.48

9291.27
9403.92
9455.39
9465.33
9470.43
9460.68
9483.06
9370.24
9349.55
9338.70
9332.20
9343.77
9291.27

3135.89
4571.05
3145.33
4568.23
3147.00
4569.48
3149.92
4570.79
3152.84
4570.84
3154.93
4570.00
3157.38
4568.86
3157.95
4568.18
3159.62
4566.35
3157.28
4562.13
3156.39
4560.93
3153.42
4559.10
3150.91
4559.21
3147.58
4559.78
3147.42
4559.99
3145.12
4562.18
3144.81
4563.02
3144.60
4564.06
3144.55
4565.62
3135.11
4568.49
3135.89
4571.05
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Церковь Дмитровская, 1761 г.»
адрес: Генерала Дорохова ул., д.17, (село Очаково)
(к схеме № 90)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на северовосток от литеры А до ли
теры Б, далее на юговосток до литеры В, далее на югозапад
до литеры Г, далее на северозапад до литеры А (Г—А).

Описание границы территории объектов культурного на
следия (памятников истории культуры) регионального значе
ния «Памятник М.И.Кутузову (бюст), 1959 г., скульптор Том
ский Н.В.»; «Памятное место, где была изба, в которой
1 сентября 1812 г. состоялся военный Совет под руководством
Кутузова Михаила Илларионовича»; «Часовня Архистратига
Божия Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910—1920х гг. —
музей Отечественной войны 1812 года), 1910—1912 гг., граж
данский инженер М.Н.Литвинов, архитектор Н.Д.Струков»
адрес: Кутузовский просп., д.38, (у Кутузовской избы), Ку
тузовский просп., д.38, стр.2 (около здания Панорамы «Боро
динская битва), Кутузовский прд, д.3
(к схеме № 92)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) на северовосток от литеры А до пересечения
с Кутузовским пр. (литеры А—Б), далее вдоль линии застрой
ки Кутузовского просп. (литеры Б—В), далее на югозапад до
литеры Г, далее вдоль линии застройки ул. 1812 года (литеры
Г—А).

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Х

Y

Х

Y

3507.46
3519.80
3528.44
3536.58

2511.49
2528.79
2539.34
2551.93

1590.03
1591.09
1595.55
1598.37

8124.94
8122.01
8124.00
8120.36
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1611.17
8093.82
1628.52
8057.35
1598.46
8044.44
1598.02
8045.54
1595.08
8051.30
1594.61
8052.12
1593.43
8053.18
1592.49
8053.65
1589.79
8053.76
1581.10
8056.58
1571.70
8058.93
1567.59
8062.81
1564.30
8064.22
1559.72
8064.92
1555.61
8074.79
1550.44
8088.88
1547.15
8095.70
1543.51
8102.74
1590.03
8124.94
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Клуб им. С.П.Горбунова в Филях, 1931—1938 гг., арх.
Я.А.Корнфельд»
адрес: Новозаводская ул., д.27, д.27А (часть)
(к схеме № 93)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на восток от литеры А до литеры Б,
далее на юг до литеры В, далее на запад до литеры Г, далее на
юг до литеры Д, далее на запад до литеры Е, далее на югоза
пад до литеры Ж, далее на север до литеры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

125.2151
120.6338
114.4356
62.9632
26.8517
46.1798
57.1426
25.3155
25.2043
21.8911
22.1122
10.2563
77.3583
125.2151

9177.7829
9278.8413
9333.5475
9335.1644
9336.2424
9336.5119
9232.6431
9231.9961
9229.2962
9229.2962
9215.4595
9214.2080
9212.0118
9177.7829
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1310.62
7763.47
1400.61
7793.23
1402.26
7787.94
1406.89
7774.05
1409.04
7768.10
1409.21
7767.77
1396.64
7763.30
1343.54
7742.80
1320.22
7733.87
1317.57
7744.62
1314.26
7753.22
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Церковь Спаса на Сетуни, 1676 г.»
адрес: Рябиновая ул., д.18 (г. Кунцево)
(к схеме № 95)
Граница объекта культурного наследия (памятника ис
тории и культуры) проходит на северовосток от литеры А
до литеры Б, далее на юговосток вдоль линии застройки 3
го Дорогобужского пер. (литеры Б—В) , далее на югозапад
через литеру Г до литеры Ж (В—ГЖ), далее на североза
пад до литеры Е, далее на югозапад до литеры З, далее на
юговосток до литеры И, далее на югозапад до литеры К,
далее на северозапад до литеры Л, далее на север до лите
ры М, далее на запад до литеры Н, далее на север до литеры
А (НА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Триумфальная арка, 1834 г., архитектор О.И.Бове,
скульпторы И.П.Витали, И.Т.Тимофеев. Установлена в честь
победы русского оружия в Отечественной войне 1812 г. вос
становлена в 1962—1968 гг., архитекторы В.Я.Либсон,
И.П.Рубен, Г.Ф.Васильева, Д.Н.Кульчинский»
адрес: Победы площадь
(к схеме № 94)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с запада от литеры А на восток по северной границе пло
щади, вдоль правой полосы Кутузовского проспекта до лите
ры Б (литеры А—Б); далее на юг до литеры В у пересечения с
левой полосой Кутузовского проспекта (литеры Б—В); далее
на запад по южной границе площади, вдоль левой полосы Ку
тузовского проспекта до литеры Г (литеры В—Г); далее на
Постановления
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север до литеры А у пересечения с правой полосой Кутузов
ского проспекта (литеры Г—А).

Y

Х
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Х

Y

4867.94
4912.68
4911.74
4938.34
4941.88
4956.00
4963.07
4960.95
4969.66
4971.55
4976.49
4977.20
4982.38
5005.69
5003.63
5002.82
5007.03
4999.80
4953.89
4913.62
4867.94

4789.71
4756.75
4755.34
4736.50
4741.91
4728.02
4721.66
4717.19
4712.95
4711.54
4708.71
4709.65
4716.48
4754.16
4759.38
4765.04
4765.37
4813.03
4833.51
4852.82
4789.71

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального зна
чения «Памятник И.В.Курчатову, 1971 г., скульп. Рукавиш
ников В.Е., арх. Богданов Б.И., Круглов М.Н., бронза,
гранит»
адрес: Академика Курчатова пл.
(к схеме № 96)
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Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на восток от литеры А до литеры Б,
далее на юг до литеры В, далее на восток до литеры Г, далее на
северозапад до литеры А (Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1429.80
1431.19
1432.18
1434.39
1436.69
1436.69
1435.95
1434.15
1426.35
1421.84
1416.50
1380.31
1351.99
1353.22
1425.36
1429.80

14987.54
14989.35
14991.23
14995.26
15002.15
15003.46
15004.69
15006.01
15008.72
15009.37
15010.03
15010.44
15010.93
14991.97
14987.87
14987.54

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дот, 1941 г.»
адрес: Водников ул.
(к схеме № 97)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на восток от литеры А до литеры Б,
далее на юг до литеры В, далее на запад до литеры Г, далее на
север до литеры А (Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

3026.89
3015.85
3019.22
3029.31
3027.83
3026.89

16859.63
16855.72
16846.71
16850.34
16855.99
16859.63

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Аэроклуб им.В.П.Чкалова, 1935 г., инженерстроитель
в.И.Светличный. Клуб посещали И.В.Сталин, А.В.Косарев,
М.Н.Тухачевский,В.П.Чкалов, В.С.Гризодубова, Н.Н.Поли
карпов и другие»
адрес: Волоколамское ш., д.88
(к схеме № 98)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на восток от литеры А до литеры Б,
далее на северовосток до литеры В, далее по выпуклой дуге
от литеры В до литеры Г, далее на югозапад до литеры Д, да
лее на запад до литеры Е, далее на юговосток до литеры Ж,
далее на юг до литеры З, далее вдоль линии застройки Воло
коламского ш. (литеры З—И), далее на северовосток по ли
нии застройки Волоколамского шоссе до литеры А (ИА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
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Х

Y

3562.37
3557.07
3550.34
3545.09
3540.83
3536.17
3531.52
3527.81
3525.65
3525.65
3538.92
3538.98
3539.61
3547.95
3549.54
3550.33
3547.29
3519.79
3515.97
3521.67
3525.89
3570.49
3585.38
3594.86
3598.50
3603.25
3610.22
3616.30
3622.24
3626.08
3629.01
3663.74
3627.17
3576.88
3570.78
3565.45
3562.37

17449.24
17453.17
17455.10
17455.10
17454.23
17452.11
17448.93
17441.83
17433.50
17427.33
17409.74
17409.10
17408.98
17408.32
17407.52
17405.41
17399.18
17341.54
17333.58
17320.02
17322.37
17343.66
17353.80
17359.79
17362.67
17366.47
17369.77
17371.57
17371.75
17371.89
17371.90
17388.46
17445.84
17427.64
17436.00
17445.85
17449.24

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Храм Спаса Преображения в СпасскомТушине, 2я пол.
XIX в., гражданский инженер В.О.Груздин»
адрес: Волоколамское шоссе, д.128, ворота, (Волоколам
ское шоссе, д.128, стр.1, ворота)
(к схеме № 99)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на север от литеры А до литеры Б,
далее на северовосток (литеры Б—В—Г), далее на юговосток
до литеры Д, далее на юг до литеры Е, далее на северозапад
параллельно Волоколамскому шоссе (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6060.50
6046.21
6020.34
6003.63
5995.28
5982.61
5943.93
5952.32
5957.97
5965.88
5972.42

18337.77
18380.08
18400.83
18408.10
18410.80
18404.87
18383.57
18363.41
18349.37
18327.76
18307.93
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6060.50
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Описание границ территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Ансамбль железнодорожной станции «ПокровскоеСтреш
нево»: два станционных дома с деревянным кассовым павиль
оном, 1907 г., арх. С.А.Бржозовский»
адрес: Волоколамское шоссе, д.50
(к схеме № 100)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток па
раллельно северозападному фасаду дома 50 по Волоколам
скому шоссе до литеры Б (литеры А — Б), далее на юговосток
параллельно северовосточному фасаду дома 50 по Волоко
ламскому шоссе до литеры В (литеры Б — В), далее на югоза
пад параллельно юговосточному фасаду дома 50 по Волоко
ламскому шоссе до литеры Г (литеры В — Г), далее на
северозапад до литеры Д (литеры Г — Д), далее на югозапад
параллельно юговосточному фасаду дома 50 по Волоколам
скому шоссе до литеры Е (литеры Д — Е), далее на североза
пад параллельно югозападному фасаду дома 50 по Волоко
ламскому шоссе до литеры А (литеры Е — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1398.87
1363.58
1322.32
1307.24
1330.81
1342.60
1346.91
1361.24
1376.96
1388.01
1398.87

16333.98
16353.48
16378.15
16353.81
16340.12
16333.78
16341.13
16333.02
16324.02
16317.20
16333.98

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Дот, 1941 г.»
адрес: Врачебный пр., д.13
(к схеме № 101)
Граница территории объекта культурного наследия (памятни
ка истории и культуры) проходит на северовосток от литеры А до
литеры Б, далее на юговосток до литеры В, далее на югозапад до
литеры Г, далее на юговосток до литеры Д, далее на югозапад до
литеры Е, далее на северозапад до литеры Ж, далее на запад до
литеры З, далее на северозапад до литеры А (ЗА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

2994.33
2984.84
2979.44
2982.19
2979.76
2982.51
2985.32
2989.15
2994.33

16331.06
16337.32
16328.04
16324.01
16319.78
16318.16
16322.53
16322.65
16331.06
Постановления
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Центральный институт эпидемиологии и микробиоло
гии Научноисследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН, 1930е гг., архитек
тор С.Г.Яковлев. В институте в 1930—1949 гг. работал ученый
микробиолог Ф.Н.Гамалея. В разные годы работали ученые
Е.Н.Павловский, В.Д.Тимаков, М.А.Морозов, П.Ф.Здоров
ский и другие»
адрес: Гамалеи ул., д.18
(к схеме № 102)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на северовосток от литеры А до ли
теры Б, далее на юговосток до литеры В, далее на югозапад
до пересечения с ул. Гамалеи (литеры В—Г), далее вдоль ли
нии застройки ул. Гамалеи (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

2563.95
2578.37
2518.40
2497.81
2557.46
2563.95
2563.95

14980.22
15025.76
15044.41
14977.95
14959.30
14980.22
14980.22

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Памятник Д.М.Карбышеву, 1980 г., скульп. Цигаль В.Е.,
арх. Половников А.М., бронза, гранит»
адрес: Генерала Карбышева бульв.
(к схеме № 103)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток от литеры А
до литеры Б, далее на север до литеры В, далее на восток до
литеры Г, далее на юг до литеры Д, далее на восток до литеры
Е, далее на юг до литеры Ж, далее на запад до литеры З, далее
на юг до литеры И, далее на запад до литеры К, далее на юг до
литеры Л, далее на запад до литеры М, далее на север до лите
ры О, далее на запад до литеры П, далее на север до литеры Р,
далее на запад до литеры С, далее на север до литеры А (СА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1856.36
1841.83
1842.89
1833.39
1834.07
1844.75
1846.21
1848.40
1849.26
1859.08
1858.29
1860.41
1859.02
1869.06
1868.58
1857.89
1856.36

12260.69
12256.77
12251.46
12248.88
12246.35
12249.27
12243.76
12244.29
12241.90
12244.63
12247.21
12247.88
12253.05
12255.78
12258.89
12256.17
12260.69
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Жилые дома «на Октябрьском поле», кон. 1940х гг., ар
хитекторы Д.Н.Чечулин, М.Г.Куповский»
адрес: Маршала Мерецкова ул., д.6, 8, 10, 12, Маршала Ко
нева ул., д.9, Маршала Соколовского ул., д.6, Маршала Бирю
зова ул., д.21, 23, 25, 27, 29
(к схеме № 104)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит на юговосток вдоль линии за
стройки ул. Маршала Бирюзова (литеры А—Б), далее на юго
запад вдоль линии застройки ул. Маршала Соколовского
(литеры Б—В), далее на северозапад вдоль линии застройки
ул. Маршала Марецкова (литеры В—Г), далее на северовос
ток до пересечения с ул. Маршала Бирюзова (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

721.28
652.43
651.37
647.02
569.77
474.56
467.27
538.99
721.28

14302.73
14378.22
14379.46
14376.01
14304.52
14217.53
14211.35
14132.95
14302.73

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на
Ходынском поле, 1901—1902 гг.»
адрес: Маршала Рыбалко ул., д.8а, корп.2, стр.1
(к схеме № 105)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток от
литеры А до литеры Б, далее на восток до литеры В, далее на
юг по вогнутой доге (литеры В—Г), далее на югозапад до ли
теры Д, далее на северозапад до литеры А (ДА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

425.25
424.18
402.30
405.43
407.65
407.65
407.48
405.92
408.31
409.70
410.36
416.29
445.65
437.43
431.42
430.02
427.72
425.25
409.70
410.36
416.29

14612.47
14614.36
14603.58
14597.17
14591.82
14587.95
14586.89
14580.72
14574.46
14571.26
14569.86
14559.00
14577.01
14591.16
14601.53
14603.42
14607.70
14612.47
14571.26
14569.86
14559.00
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Храм Рождества Христова в Рождествено, 1890—1898 гг.,
нач. XX в., гражданский инженер В.О.Грудзин»
адрес: Муравская 1я ул., д.39 (рн Митино)
(к схеме № 106)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток по линии
застройки ул. 1я Муравская (литеры А—Б), далее на юг до
литеры В, далее на запад до литеры Г, далее на север до лите
ры А (Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8226.80
8234.47
8234.55
8232.98
8232.31
8147.08
8146.63
8147.53
8148.48
8156.16
8226.80

21555.14
21554.35
21561.17
21561.17
21594.51
21594.73
21585.56
21561.85
21556.99
21556.99
21555.14

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «ОПОЛЧЕНЦЫ» — скульптурная группа, 1974 г., скульп.
Кирюхин О.С., арх. Ершов Л.П., бронза, гранит»
адрес: Народного Ополчения ул., (в сквере на пересечении
с проспектом Маршала Жукова)
(к схеме № 107)
Граница объекта культурного наследия (памятника исто
рии и культуры) проходит по бордюру газона, окружающего
монумент.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

1222.65
1219.31
1215.20
1207.88
1202.87
1198.37
1193.75
1189.38
1186.68
1180.77
1178.71
1177.94
1177.04
1176.66
1177.56
1178.46
1181.03
1183.85
1186.81
1190.41
1193.49
1198.76
1204.54
1209.04

12140.53
12145.41
12150.16
12154.53
12155.04
12155.04
12153.50
12150.80
12149.13
12143.35
12138.98
12136.54
12131.02
12125.75
12121.64
12119.07
12114.44
12110.98
12108.41
12106.35
12105.45
12104.55
12105.45
12107.12
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Х

Y

Х

Y

1213.15
1216.74
1220.08
1222.27
1224.45
1224.84
1224.97
1224.07
1222.65

12109.18
12112.13
12115.73
12118.68
12123.44
12127.16
12131.40
12136.80
12140.53

5774.36
5782.99
5816.14
5831.63
5885.68
5887.01
5888.07
5890.66
5896.12
5897.54
5896.40
5885.83
5882.88
5871.76
5860.02
5857.86
5856.71
5830.55
5797.34
5787.18
5782.87
5776.39
5769.15
5763.31
5754.93
5741.34

13724.81
13724.30
13725.31
13726.46
13742.03
13739.22
13735.90
13736.74
13738.52
13738.99
13742.39
13771.67
13780.92
13798.59
13799.48
13799.73
13799.73
13801.54
13803.16
13803.04
13802.02
13798.21
13794.65
13793.77
13793.51
13795.13

.
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Дача Лужского В.В. «Чайка» (после 1917 г. — дом отдыха
«Чайка»), 1904 г., арх. Симов В.А. Здесь в 1920 г. бывал
Ленин В.И.»
адрес: Никольский туп., д.2, стр.9 (Иваньково пос., д.52)
(к схеме № 108)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток от литеры А
через литеру Б до литеры В (А—Б—В), далее на юг до литеры
Г, далее на запад до литеры Д, далее на север до литеры А
(Д—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

2190.83
2219.42
2279.78
2253.33
2212.45
2209.06
2190.83

18233.42
18163.26
18186.53
18251.95
18240.04
18240.16
18233.42

Описание границ территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в усадьбе ТроицеЛы
ково, 1850е гг., 1900е гг., архитектор С.Ф.Кулагин»
адрес: Одинцовская ул., д.24, стр.1
(к схеме № 109)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток па
раллельно Одинцовской улице до линии застройки Туркмен
ского проезда (литеры А Б), далее на восток по линии
застройки Туркменского проезда до литеры Г (литеры Б —
В — Г), далее на югозапад параллельно набережной регги
Москвы до литеры Д (литеры Г — Д), далее на запад перпен
дикулярно набережной реки Москвы до литеры Е (литеры
Д — Е), далее на югозапад до литеры Ж (литеры Е — Ж), да
лее на северозапад до литеры А (литеры Ж — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5741.34
5742.99
5743.88
5744.89
5745.40
5753.53
5756.32
5767.75

13795.13
13776.49
13774.84
13771.03
13769.38
13750.59
13746.27
13724.81
Постановления
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Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Братская могила воинов 44й кавалерийской дивизии, погиб
ших в 1941 году в боях за Москву» адрес: Зеленоградский адми
нистративный округ г. Москвы, у бывшей дер. Медведки
(к схеме № 110)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по существующей металлической ограде, окружающей
воинское захоронение с памятником и цветником, и моще
ную плиткой церемониальную площадку к скверу от захоро
нения.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

18895.53
32083.19
18890.31
32080.78
18892.23
32076.76
18892.77
32075.63
18897.90
32077.76
18895.53
32083.19
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братская могила воинов, погибших в 1941 году в боях за
Москву»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, бывш. дер.Каменка, ул.Школьная
(к схеме № 111)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по существующей ограде мемориального комплекса.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

18395.82
18388.89

33362.14
33359.90
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Х

Y

18371.71
18369.70
18386.28
18394.77
18405.70
18406.87
18408.52

33354.34
33362.57
33367.94
33370.69
33374.23
33370.59
33366.26

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братская могила воинов, погибших в 1941 году в боях за
Москву»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, пос.Малино, ул.Садовая
(к схеме № 112)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по границам смежных домовладений №№ 36 и 37 по ул.
Садовая дачного товарищества «Геолог», которые окружают
воинское захоронение с востока, юга и запада; северная гра
ница территории объекта культурного наследия проходит по
бортовому камню мощения площадки мемориала, выходяще
му на красную линию южной стороны ул. Садовая.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

18393.22
18391.82
18388.55
18388.45
18388.45
18393.06
18393.22

32437.40
32437.37
32437.30
32444.34
32444.88
32444.95
32437.40

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братская могила воинов Красной Армии в бывшей де
ревне «Ржавки», 1941 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, Ленинградское ш., 39 км
(к схеме № 113)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по металлической ограде, окружающей памятник.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

15873.57
15864.54
15856.36
15865.40
15873.57

37143.89
37156.67
37150.89
37138.11
37143.89

.
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Церковь Николы Чудотворца в деревне Ржавки, 1827 г.,
с колокольней»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, Никольский пр., д.1
(к схеме № 114)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла границы владения церкви по

Постановления
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адресу: Никольский проезд, вл. 1, по линии металлической
ограды участка; далее поворачивает на югозапад, пересекает
церковный участок по условной линии, разделяющей двор
храма и двор церковноприходской школы и доходит до севе
розападного угла металлической ограды участка, огибающей
автобусную остановку на Никольском проезде; далее продол
жается по той же ограде до красной линии Никольского про
езда; далее поворачивает на северозапад и проходит по гра
нице владения церкви, красной линии Никольского проезда
и металлической ограде церковного участка до югозападного
угла границы владения церкви; далее поворачивает на северо
восток и проходит по смежной границе владения церкви и
владения Психоневрологического диспансера № 22 по адресу:
Никольский проезд, вл. 1, стр. 2, по линии металлической ог
рады участка, до поворота границы и ограды; далее продолжа
ется по той же линии, вдоль посадки старовозрастных лип, до
пересечения с северовосточной границей владения церкви,
по которой стоит металлическая ограда участка; далее повора
чивает на юговосток и проходит по северовосточной грани
це владения церкви, по линии металлической ограды участка,
до северовосточного угла границы владения церкви.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

15961.30
15957.44
15941.09
15938.39
15936.71
15935.64
15928.81
15926.83
15924.05
15923.27
15922.50
15920.40
15919.30
15899.36
15905.35
15901.26
15879.12
15877.55
15872.52
15848.60
15836.44
15829.15
15820.11
15821.70
15864.82
15871.11
15897.80
15907.33
15910.53
15924.46
15935.57
15938.95
15957.96
15961.07
15962.57
15963.60

36557.72
36558.28
36573.24
36575.71
36577.26
36578.55
36584.59
36586.27
36588.61
36589.27
36589.93
36591.70
36592.63
36609.47
36616.00
36619.74
36640.01
36638.37
36643.19
36666.15
36654.50
36647.52
36638.85
36607.32
36570.19
36564.77
36541.31
36532.75
36529.87
36517.35
36528.58
36532.02
36551.49
36554.80
36556.33
36557.38

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник защитникам Москвы, 1974 г., арх. Покров
ский И.А., Свердловский Ю.А., скульп. Штейман А.Г.,
ШтейманДеревянко Е.А.»
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адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, Ленинградское ш., 40й км
(к схеме № 115)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северной границе проезжей части Ленинградского шоссе
(совмещённой с границей территории ПК № IV г. Зеленограда)
по бортовому камню газона и границе мощения северозапад
ного края ритуальной площадки на северовосток до конца мо
щения и до нижней кромки насыпи кургана; далее следует на
северовосток, восток и юговосток, огибая курган по нижней
кромке его насыпи, до нижней ступени лестницы, ведущей на
ритуальную площадку с юговостока, с тротуара проезжей час
ти Ленинградского шоссе; далее огибает лестницу, поворачива
ет на югозапад и проходит по бортовому камню газона югово
сточного края ритуальной площадки до северной границы
проезжей части Ленинградского шоссе (и границы территории
ПК № IV г. Зеленограда); далее поворачивает на северозапад и
проходит по северной границе проезжей части Ленинградского
шоссе (и границе территории ПК № IV) до исходной точки.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

17998.77
17994.72
17995.01
17989.47
17986.97
17987.48
17988.59
18000.00
18006.20
18013.05
18016.35
18021.85
18026.34
18032.43
18038.36
18043.81
18051.62
18058.92
18065.29
18072.54
18079.24
18084.53
18089.03
18095.34
18099.02
18102.29
18106.24
18109.67
18112.34
18114.44
18116.83
18117.85
18120.75
18122.48
18121.80
18134.54
18001.19

38632.05
38636.99
38637.23
38641.76
38647.25
38652.07
38657.46
38692.26
38712.13
38736.10
38743.48
38755.73
38763.44
38772.15
38779.47
38783.81
38786.84
38789.18
38791.23
38790.48
38789.38
38788.52
38787.09
38784.49
38781.93
38779.31
38776.15
38770.95
38766.05
38762.18
38757.88
38756.04
38750.33
38744.75
38742.83
38724.61
38628.96
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(схема № 116)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по существующей ограде мемориального комплекса.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

21242.03
35943.81
21218.76
35953.70
21199.87
35905.46
21223.51
35895.95
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братская могила воинов Красной Армии у железнодо
рожной станции Крюково, 1941 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, платформа Крюково
(к схеме № 117)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит по существующей ограде мемориального сквера, окружа
ющего захоронение.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братская могила воинов Красной Армии в бывшей де
ревне александровка, 1941 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, 14й микрорайон
Постановления
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Х

Y

20250.02
20248.37
20245.05
20201.82
20201.21
20201.21
20201.72
20203.14
20232.65
20233.92
20235.27
20237.02
20281.16
20282.02
20282.26
20282.16
20280.64
20253.71
20252.96
20252.20
20251.42

34864.63
34864.63
34861.73
34821.64
34820.52
34819.29
34817.36
34815.72
34789.39
34788.84
34788.60
34789.15
34830.69
34831.83
34832.86
34833.83
34835.94
34863.44
34863.96
34864.25
34864.52

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Братская могила воинов Красной Армии, 1941 г., переза
хоронение 1978 г.»
адрес: Зеленоградский административный округ г. Моск
вы, у входа на Зеленоградское кладбище (ВКЗ)
(к схеме № 118)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит от северовосточного угла газона мемориала на юг по бор
товому камню восточной границы газона до юговосточного
угла газона; далее поворачивает на запад и проходит по борто
вому камню южной границы газона до югозападного угла га
зона; далее поворачивает на север и проходит по подпорной
стене западной границы газона до северозападного угла газо
на; далее поворачивает на восток и проходит по бортовому
камню северной границы газона до северовосточного угла
газона.
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

14899.12
35368.55
14890.98
35370.67
14887.65
35371.20
14860.33
35378.29
14851.64
35345.61
14855.32
35344.65
14875.29
35339.47
14882.34
35337.42
14890.47
35335.30
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Церковь Николая Чудотворца НикольскоРогожской
общины, 1910—1912 гг., архитектор И.Е.Бондаренко»
адрес: Андроньевская М. ул., д.15
(к схеме № 119)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток до литеры Б
(литеры А—Б), далее на юговосток до литеры В, далее на
юговосток до литеры Г, далее на запад и юг (литеры Г—Д—Е),
далее на югозапад до литеры Ж, далее на север по линии за
стройки Малой Андроньевской улице долитеры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11018.80
11024.99
11030.59
11040.68
11050.18
11055.36
11062.13
11063.08
11065.62
11069.81
11070.79
11067.81
11068.16
11053.51
11053.29
11020.26

8501.09
8501.88
8502.28
8502.81
8501.23
8501.64
8502.13
8497.94
8498.52
8481.97
8475.01
8474.87
8466.86
8464.98
8464.38
8460.29

Х

Y

6346.5183
6346.5183
6333.4638
6334.6242
6338.5030
6342.2978
6343.2040
6349.8170
6353.3460
6366.1716
6367.4204
6371.4554
6369.9664
6390.9260
6394.8051
6394.7679
6388.8460
6360.7240
6346.5183

9481.3800
9481.3800
9518.1260
9520.9303
9529.7562
9538.4128
9551.0250
9545.7019
9542.8372
9532.4012
9533.8440
9530.3814
9528.7944
9508.5770
9505.9203
9499.5902
9497.8119
9486.8849
9481.3800

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом, первая половина XIX в., 1890—1900е гг.,
архитекторы И.И.Поздеев, С.М.Калугин, В.А.Бурцев.
Здесь располагались Музей истории педагогики России и
Общество воспитательных педагогических курсов.
Здание связано с именем ученогоастронома Л.П.Церас
кой»
адрес: Арбат ул., д.6/2
(к схеме № 121)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с югозапада на северовосток от литеры А до литеры Б по
красной линии улицы Арбат (литеры А—Б); далее пересекает
квартал и проходитпо границе владения на север до литеры В
(литеры Б—В); далее на запад до литеры Г (литеры В—Г); да
лее на северозапад до литеры Д (литеры Г—Д); далее на запад
до литеры Е у пересечения с Арбатским переулком (литеры
Д—Е); далее проходит по линии застройки Арбатского пере
улка до литеры А у пересечения с улицей Арбат (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Ресторан «Прага», конец XVIII в. — начало XIX в., 1893—
1906 гг., 1912—1915 гг., 1954 г., архитекторыЛ.Н.Кекушев,
А.Э.Эрихсон, Б.И.Соболевский»
адрес: Арбат ул., д.2/1
(к схеме № 120)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с югозапада на юговосток от литеры А до литеры Б по
красной линии улицы Арбат до пересечения с площадью Ар
батские Ворота (литеры А—Б); далее на северозапад до лите
ры В у пересечения с улицей Новый Арбат (литеры Б—В); да
лее пересекает квартал и проходит по границе владения на
югозапад до литеры Г (литеры В—Г); далее проходит по гра
нице владения на юговосток до литеры А у пересечения с
улице Арбат (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
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Х

Y

6218.5842
6215.9733
6206.5000
6225.8604
6229.1210
6238.3954

9418.8151
9437.2848
9501.3310
9504.1402
9498.4079
9498.7467

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом Орловых, 1873 г., 1888—1889 гг., архитек
тор И.Т.Владимиров»
адрес: Арбат ул., д.12, стр.1
(к схеме № 122)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с югозапада на северовосток от литеры А до литеры Б по
красной линии улицы Арбат (литеры А—Б); далее пересекает
квартал с юговостока на северозапад и проходит по границе
владения до литеры В (литеры Б—В); далее проходит на юго
запад по отмостке здания до литеры Г (литеры В—Г); далее
проходит с северозапада на юговосток по границе владения
до литеры А у пересечения с улицей Арбат (литеры Г—А).
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

6153.7470
9389.8840
6155.9330
9382.0420
6159.7000
9376.3470
6117.5040
9344.3130
6112.0280
9358.2620
6153.7470
9389.8840
Описание границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Доход
ный дом 1837—1839 гг., 1887 г., архитектор М.Г.Пиотрович»
адрес: Арбат ул., д.31
(к схеме № 123)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с северовостока на югозапад от литеры А до литеры Б по
линии застройки улицы Арбат (литеры А—Б); далее пересека
ет квартал и проходит по границе владения от литеры Б на юг
до литеры В (литеры Б—В); далее от литеры В на восток до ли
теры Г (литеры В—Г); далее на север до литеры Д (литеры Г—
Д); далее от литеры Д на северовосток до литеры Е (литеры
Д—Е); далее на северозапад от литеры Е до литеры А у пере
сечения с улицей Арбат (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

5925.3157
5942.9981
5946.4577
5962.4103
5965.3400
5966.6500
5965.6500
5967.6500
5971.9859
5956.6249
5958.7340
5948.1660
5941.3340
5940.2580
5940.6400
5932.9690
5929.6200
5925.3157

9208.5742
9217.5115
9219.2413
9227.3137
9228.4801
9219.9500
9216.1501
9212.6000
9203.9123
9195.4951
9165.7361
9165.0840
9164.6660
9164.4744
9174.7131
9191.4634
9198.9494
9208.5742

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дома причта Армянской церкви Воздвижения Креста,
1781 г., архитектор Ю.М.Фельтен, XIX в.»
адрес: Армянский пер., д.35 стр.1А,2,3,4
(к схеме № 124)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с северозапада от литеры А по линии застройки Армян
ского переулка на юговосток до литеры Б (литеры А—Б); да
лее пересекает квартал и проходит на северовосток до литеры
В (литеры Б—В); далее на юговосток до литеры Г (литеры В—
Г); далее на северовосток до литеры Д (литеры Г—Д); далее
на северозапад до литеры Е (литеры Д—Е); далее на югоза
пад до литеры Ж (литеры Е—Ж); далее на югозапад до лите
ры З (литеры Ж—З); далее на югозапад до литеры И (литеры
З—И); далее на запад до литеры К (литеры И—К); далее на
югозапад до литеры Л (литеры КЛ); далее на северозапад до
литеры М (литеры Л—М); далее на югозапад до литеры А у
пересечения с Армянским переулком (литеры М—А).
Постановления
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Y

8647.8821
10398.4423
8641.8876
10393.6373
8639.9651
10395.7453
8629.3511
10404.0103
8623.2106
10409.9623
8612.5578
10418.7756
8603.5116
10426.5783
8610.0026
10434.0733
8614.9906
10430.0043
8625.1306
10441.0803
8624.0091
10442.3418
8629.9086
10449.5383
8633.5776
10446.7793
8637.6746
10452.2883
8642.4123
10458.8153
8657.7483
10450.2249
8672.6081
10441.9012
8674.3465
10440.9276
8675.8106
10440.9624
8679.4106
10441.7623
8699.6645
10467.3121
8708.0915
10459.8612
8719.2106
10446.1623
8723.5669
10440.9359
8721.6106
10439.3624
8712.4106
10431.9623
8697.2453
10418.7403
8694.7676
10421.4094
8692.3736
10424.9514
8688.6646
10429.2534
8685.3986
10430.9543
8675.5446
10421.9333
8672.5206
10419.5404
8666.1356
10414.4433
8655.0986
10405.0613
8647.8821
10398.4423
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходные дома Н.М.Борщова, конец XIX в., архитекто
ры И.И.Поздеев, С.Е.Ованесьянц»
адрес: Афанасьевский Б. пер., д.22, Филипповский пер.,
д.9
(к схеме № 125)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с севера на юг от литеры А до литеры Б по красной линии
Большого Афанасьевского переулка (литеры А—Б); далее пе
ресекает квартал и проходит по южной границе владения на
восток до литеры В у пересечения с Филипповским переул
ком (литеры Б—В); далее с юга на север по красной линии
Филипповского переулка до литеры Г (литеры В—Г); далее
пересекает квартал и проходит по северной границе владения
на запад до литеры А у пересечения с Большим Афанасьев
ским переулком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6221.3197
6232.8330
6234.4717
6262.6010
6269.2840

9154.6365
9154.9081
9154.9245
9155.8970
9155.3460
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теры В—Г); далее на юговосток до литеры А у пересечения со
Старой Басманной улицей (литеры Г—А).

Y

6282.0590
9154.0890
6275.0720
9105.3730
6274.5200
9101.5220
6272.6720
9088.6371
6262.6440
9089.4641
6260.3890
9089.6500
6244.8130
9092.5140
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Поликлиника Наркомата путей сообщения (МПС),
1923—1933 гг., архитектор И.А.Фомин.
— Здание поликлиники, стационар, ограда»
адрес: Басманная Н. ул., д.5, стр.1, ограда
(к схеме № 126)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с запада на восток от литеры А до литеры Б, по красной
линии Новой Басманной улицы (Литеры А—Б); далее на се
вер до литеры В (литеры Б—В); далее на восток до литеры Г
(литеры В—Г); далее на север до литеры Д (литеры Г—Д); да
лее на запад до литеры Е (литеры Д—Е); далее на север до ли
теры Ж (литеры Е—Ж); далее на запад до литеры З (литеры
Ж—З); далее на юг до литеры А у пересечения с Новой Бас
манной улицей (литеры ЗА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9723.2476
11526.1409
9725.8476
11526.3909
9759.1206
11529.5513
9759.0976
11521.9409
9764.4976
11521.8909
9764.8976
11521.8909
9775.2976
11522.2409
9778.0976
11522.3409
9789.2476
11522.6909
9790.3690
11501.1618
9784.8976
11500.8909
9791.8976
11455.9909
9794.2042
11441.0753
9773.2976
11439.8409
9772.8577
11440.0900
9768.6476
11440.1909
9754.7906
11440.5481
9748.9436
11440.7089
9745.5319
11440.9087
9735.5976
11441.4909
9733.1706
11442.5069
9729.7476
11443.9409
9727.9976
11444.6909
9726.0976
11445.4909
9725.3976
11470.9409
9724.6476
11494.9409
9724.2976
11495.0909
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба И.К.Прове, XIX в. Главный дом, 1892 г.,
архитектор К.В.Трейман»
адрес: Басманная Стар. ул., д.17, стр.2
(к схеме № 127)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с югозапада от литеры А на северовосток по линии за
стройки Старой Басманнной улицы до литеры Б (литеры А—
Б); далее пересекает квартал и проходит на северозапад до
литеры В (литеры Б—В); далее на югозапад до литеры Г (ли
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

10247.6000
10230.4000
10227.6500
10225.4000
10214.9500
10213.5500
10212.5500
10170.9500
10162.7500
10200.2500
10201.0000
10208.6000
10213.8000
10231.2000
10247.0000
10248.8811
10248.0000
10260.7000
10273.4500
10273.8000
10269.6000
10257.8000
10247.6000

11024.2000
11055.0000
11059.7500
11063.6000
11082.6000
11085.2000
11087.0000
11167.2500
11182.8500
11201.0500
11201.4000
11184.2500
11172.8500
11135.6500
11104.4000
11100.5949
11100.2000
11071.6500
11042.9500
11042.2000
11039.4000
11031.4000
11024.2000

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Центральная электрическая станция городского трам
вая, 1904—1908 гг., архитектор В.Н. Башкиров»
адрес: Болотная наб., д.15, корп.1
(к схеме № 128)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с северовостока на югозапад от литеры А до литеры Б по
линии застройки Болотной набережной вдоль ограды с воро
тами и калиткой (литеры А—Б); далее пересекает квартал на
северозапад от точки Б до точки В и проходит на расстоянии
7 метров от югозападного фасада д. 15 (литеры Б—В); далее
на северовосток от литеры В до литеры Г на расстоянии 13,5
метров от северозападного фасада д. 15 (литеры В—Г); далее
на юговосток от литеры Г по северовосточной границе вла
дения до литеры А у пересечения с Болотной набережной (ли
теры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5715.1640
5717.3500
5722.9216
5726.6500
5732.2650
5738.5513
5740.3808
5755.8622
5765.1414
5774.3446
5778.5070
5785.6660
5772.0560
5755.3980

9298.8104
9299.4000
9301.0090
9302.5060
9303.3988
9304.9072
9305.8568
9309.6122
9312.1292
9314.6650
9315.9920
9289.8811
9284.4701
9279.5430
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Y

5737.8340
9269.9854
5734.0360
9268.7940
5724.7370
9265.8770
5720.2870
9279.5890
5756.5450
9275.8540
5720.0210
9280.6691
5715.1640
9298.8104
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Казанское архиерейское подворье, XVII в., XVIII в.,
1870е гг., архитектор А.Н.Стратилатов»
адрес: Ветошный пер., д.11
(к схеме № 129)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит по фасадам доходного
дома (Ветошный пер., д. 11) (литеры А—Б—В—Г—Д—Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7753.30
7791.02
7807.18
7775.09
7765.55
7760.90
7753.30

9834.55
9880.63
9866.44
9825.47
9832.95
9828.15
9834.55

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятников истории и культуры) регионального зна
чения «Городская усадьба В.А.Морозовой, кон. XIX в. — нач.
XX в., архитекторы Р.И.Клейн, В.А.Мазырин»
адрес: Воздвиженка ул., д.14, стр.1
(к схеме № 130)
Граница территории объекта культурного наследия (памятни
ка истории и культуры) проходит на восток, север и восток (лите
ры А—Б—В—Г), далее на север до литеры Д, далее на восток до
литеры Е, далее на юг до пересечения с ул. Воздвиженка (литеры
Е—Ж), далее на запад вдоль линии застройки ул. Воздвиженка
(литеры Ж—З), далее на север до исходной точки (ЗА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6640.13
6648.45
6650.82
6650.69
6655.89
6656.85
6683.50
6688.90
6691.99
6704.09
6712.74
6696.92
6694.47
6689.83
6640.13

9575.06
9637.98
9637.73
9636.38
9635.66
9643.21
9636.88
9660.50
9675.60
9673.05
9671.16
9596.83
9594.35
9569.79
9575.06
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адрес: Вознесенский пер., д.8/5, стр.1, стр.3
(к схеме № 131)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с юга на север от литеры А до литеры Б по линии застрой
ки Вознесенского переулка (литеры А—Б); далее пересекает
квартал и проходит на восток до литеры В (литеры Б—В); да
лее на югозапад до литеры Г (литеры В—Г) далее на югово
сток до литеры Д у пересечения с Брюсовым переулком (лите
ры Г—Д); далее на югозапад по линии застройки Брюсова
переулка до литеры Е (литеры Д—Е); далее пересекает квартал
и проходит на северозапад по южной границе владения до
литеры А у пересечения с Вознесенским переулком (литеры
Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6673.6340
6679.8820
6694.2072
6694.2072
6701.2563
6706.4440
6713.1000
6722.5000
6722.7470
6726.2880
6727.0291
6723.9560
6721.0110
6734.8400
6745.0860
6748.1000
6753.7000
6733.7030
6730.9239
6723.5780
6708.0600
6696.8990
6686.0640
6673.6340

10137.9836
10152.9788
10189.3556
10189.3556
10185.1443
10182.0720
10177.1500
10171.3500
10171.8030
10169.4640
10168.9662
10164.3900
10159.9949
10149.1600
10142.1149
10140.1500
10136.5000
10105.9270
10101.3542
10106.0230
10116.6020
10123.5070
10129.6010
10137.9836

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба Матвеевых, XIX в.
— Главный дом, 1830е гг.»
адрес: Волховский пер., д.21/5, стр.1
(к схеме № 132)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с севера на юг от литеры А по красной линии Ворлховско
го переулка до литеры Б (литеры А—Б); далее пересекает
квартал и проходит на восток до литеры В (литеры Б—В); да
лее на север по дворовой территории до литеры Г (литеры В—
Г); далее на запад до литеры А у пересечения с Волховским пе
реулком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Ансамбль Англиканской церкви, кон. XIX в.»
Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

11711.6550
11711.4165
11711.2500
11710.9838
11748.7370
11747.4500

11539.7968
11547.1903
11547.4000
11559.0345
11559.9484
11546.0500
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Х

Y

Х

Y

11742.5500
11741.4500
11741.2500
11737.4000
11730.5661
11715.9720
11714.5355
11713.8000
11713.2500
11712.6500
11711.6550

11498.2000
11498.3000
11495.7000
11451.7500
11451.5238
11450.3644
11481.4800
11498.3500
11510.0000
11510.0000
11539.7968

5564.2164
5579.5524
5577.0000
5574.6000
5566.8000
5550.6000
5535.3500
5532.2000
5545.7970
5564.2164

10385.5180
10380.8604
10372.5000
10364.7000
10339.7000
10344.7000
10350.5000
10351.7000
10390.0140
10385.5180

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального зна
чения «Особняк А.В.Эджубова, 1889 г., архитектор
Р.И.Клейн»
адрес: Вспольный пер., д.3
(к схеме № 133)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит на северовосток вдоль линии застройки Вспольного пер.
(литеры А—Б), далее на северозапад и югозапад (литеры Б—
В—Г), далее на северозапад и югозапад (литеры Г—Д—Е),
далее на юговосток до пересечения с Вспольным пер. (лите
ры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5550.5844
5566.8292
5565.0116
5558.8772
5551.4500
5541.6000
5518.2280
5514.6000
5516.8000
5518.4000
5520.2000
5526.4000
5528.9960
5535.3500
5535.3500
5550.5844

10344.7356
10339.7372
10335.0796
10316.6764
10319.5000
10323.1500
10331.8200
10333.1000
10339.5000
10343.9000
10350.0000
10346.1000
10352.9130
10350.5000
10350.5000
10344.7356

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба, конец XVIII в. — начало XIX в. Особ
няк (в основе главный дом), 1859 г., 1893 г., 1901 г.,
гражданский инженер Н.В.Султанов, архитектор И.Г.Кондра
тенко»
адрес: Вспольный пер., д.5, стр.1
(к схеме № 134)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с юга на северовосток от литеры А до литеры Б по линии
застройки Вспольного переулка (литеры А—Б); далее пересе
кает квартал и проходит по северной границе владения на за
пад до литеры В (литеры Б—В); далее на юг по западной гра
нице до литеры Г (литеры В—Г); далее на юговосток по
южной границе владения до литеры А у пересечения с
Вспольным переулком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Постановления

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Флигель городской усадьбы Фоминцевых — Есиповых,
конец XVIII—XIX вв.»
адрес: Волхонка улица, д.6, стр.5
(к схеме № 135)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с северовостока от литеры А на югозапад до литеры Б
по линии застройки улицы Волхонки (литеры А—Б); далее
пересекает квартал и проходит по югозападной границе вла
дения на северозапад до литеры В (литеры Б—В); далее на се
веровосток на расстоянии пяти метров вдоль северозапад
ного фасада дома 6 строения 5 до литеры Г (литеры В—Г);
далее на юговосток на расстоянии десяти метров вдоль севе
ровосточного фасада дома 6 строения 5 до литеры А у пересе
чения с улицей Волхонкой (литеры Г—А).

Х

Y

6923.29
6909.32
6899.26
6889.90
6885.26
6895.85
6897.10

9056.64
9036.11
9043.09
9050.51
9053.68
9072.33
9074.56

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба Е.П.Мочаловой, XIX в.
— Главный дом, 1857 г., 1888 г.»
адрес: Вспольный пер., д.21
(к схеме № 136)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с юга на север от литеры А до литеры Б по линии застрой
ки Вспольного переулка (литеры А—Б); далее пересекает
квартал и проходит по северной границе владения на запад до
литеры В (литеры Б—В); далее на юг по линии застройки ули
цы СадовойКудринской до литеры Г (литеры В—Г); далее на
восток по южной границе владения до литеры А у пересече
ния с Вспольным переулком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5618.6060
5633.2650
5648.3787
5651.8446
5658.5491
5674.0604

10646.5881
10678.6724
10670.1962
10668.2621
10664.4506
10655.8038
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Х

Y

Х

Y

5670.0264
5667.0718
5665.3105
5662.4695
5660.4241
5659.5150
5646.3332
5642.0718
5636.4469
5632.8105
5618.6060

10647.7827
10641.2407
10637.2586
10631.0010
10627.5878
10624.6865
10631.6267
10634.0160
10637.2017
10639.4203
10646.5881

6754.53
6758.79
6761.75
6775.64
6781.01
6787.90

10672.42
10674.87
10671.78
10657.31
10652.44
10646.13

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник В.В.Воровскому, 1924 г., ск. И.М.Кац, бронза,
гранит»
адрес: Воровского пл.
(к схеме № 137)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток от
литеры А до литеры Б, далее на северозапад и югозапад (ли
теры Б—В—Г), далее на юговосток до исходной точки (лите
ры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8079.30
8082.70
8077.05
8074.25
8073.86
8076.30

10638.30
10633.05
10629.70
10634.70
10635.40
10636.70

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дом С.В.Спиридонова, 1895 г., архитектор С.С.Эйбу
шитц»
адрес: Гнездниковский М. переулок, д.9, стр.1 (часть)
(к схеме № 138)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с северовостока от литеры А на югозапад до литеры Б
по линии застройки Малого Гнездниковского переулка (лите
ры А—Б); далее пересекает квартал и проходит по западной
границе владения на северозапад до литеры В у пересечения
с Большим Гнездниковским переулком (литеры Б—В); далее
на северовосток по линии застройки Большого Гнездников
ского переулка до литеры Г (литеры В—Г); далее пересекает
квартал и проходит по северной границе на северовосток до
литеры А у пересечения с Малым Гнездниковским переулком
(литеры Г—А);
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6759.64
6751.28
6737.69
6727.70
6730.30
6739.25
6744.70
6745.61

10613.15
10623.21
10639.58
10652.20
10653.40
10657.80
10662.40
10664.37
Постановления
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, XIX в.»
адрес: Гончарная ул., д.7/4, стр.1
(к схеме № 139)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток от
литеры до литеры Б, далее на юговосток до пересечения с
Рюминым пер. (литеры Б—В), далее на югозапад вдоль ли
нии застройки Рюмина пер. (литеры В—Г), далее на северо
запад вдоль линии застройки Гончарной ул. (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9282.17
9299.17
9301.19
9309.91
9315.78
9318.41
9321.05
9333.12
9315.97
9312.98
9311.56
9308.92
9298.65
9282.17

8785.04
9299.17
8798.61
8800.69
8802.08
8800.40
8802.08
8778.29
8770.90
8769.70
8769.08
8767.17
8762.19
8785.04

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, 1я пол. XIX в.»
адрес: Гончарная ул., д.17, (Гончарная ул., д.17, стр.1)
(к схеме № 140)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит по фасадам здания
д. 17 ул. Гончарная (литеры А—Б—В—Г).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9419.21
9438.78
9453.18
9455.57
9435.88
9419.21

8632.15
8643.03
8647.89
8637.46
8619.05
8632.15

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба С.Н.Андре, нач. XX в.»
адрес: Гончарная ул., д.23, стр.1, стр.2
(к схеме № 141)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток от
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литеры А до литеры Б, далее на северозапад и северовосток
по югозападному и северозападному фасадам здания (Гон
чарная ул., д. 23, стр. 2) (литеры Б—В—Г), далее на юговос
ток до литеры Д, далее на югозапад, запад и югозапад до пе
ресечения с ул. Гончарная (литеры Д—Е—Ж—З), далее на
северозапад вдоль линии застройки ул. Гончарная (литеры —
А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9498.18
9516.70
9515.77
9542.15
9556.06
9573.83
9575.17
9552.18
9546.14
9542.74
9535.22
9530.53

8488.75
8500.43
8501.66
8521.99
8508.27
8486.59
8484.41
8467.63
8463.84
8461.26
8460.70
8461.17

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба Е.Н. Горчаковой — Н.А.Богданова,
XIX в. Главный дом, 1817—1833 гг., 1875 г., архитектор С.И.Ар
хангельский»
адрес: Денежный пер., д.18
(к схеме № 142)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с юга от литеры А на северозапад до литеры Б по линии
застройки Денежного переулка (литеры А—Б); далее пересе
кает квартал и проходит на северовосток на расстоянии пяти
метров вдоль северного фасада дома 18 до литеры В (литеры
Б—В); далее на юговосток по северовосточной границе вла
дения до литеры Г (литеры В—Г); далее на югозапад по юж
ной границе владения до литеры А у пересечения с Денежным
переулком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5561.97
5569.11
5575.73
5579.89
5582.82
5597.60
5566.65
5552.17

8718.66
8721.96
8724.88
8726.57
8727.65
8691.94
8679.94
8714.72

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом (деревянный) А.В.Крупенникова, 1912—
1913 гг., архитектор В.А.Рудановский»
адрес: Денисовский пер., д.24
(к схеме № 143)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с востока от литеры А на запад по линии застройки Дени
совского переулка до литеры Б (литеры А—Б); далее пересека
ет квартал и проходит на юговосток до литеры В (литеры
Б—В); далее на восток до литеры Г (литеры В—Г); далее на се
веровосток до литеры Д (литеры ВД); далее на север до ли
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теры А у пересечения с Денисовским переулком (литеры Г—
А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11138.6500
11130.6000
11133.2000
11155.8000
11162.0000
11164.4500
11166.8817
11164.2000
11162.6000
11162.1000
11155.2770
11147.7500
11139.7500
11138.6500

11083.8500
11109.2500
11110.1000
11116.7000
11118.3000
11118.9500
11109.2384
11088.8000
11088.7000
11085.8000
11084.1120
11082.2500
11080.2500
11083.8500

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом с торговыми помещениями (в основе
кельи Георгиевского монастыря), 1806 г., 1825—1870 гг., 1897 г.,
архитектор И.Г.Кондратенко.
Здесь 16 мая 1886 г. родился поэт В.Ф.Ходасевич, в 1947—
1953 гг. жил и работал композитор С.С.Прокофьев»
адрес: Дмитровка Б., д.5/6, (Камергерский пер., д.6/5),
стр.3
(к схеме № 144)
Граница территории выявленного объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) проходит на северо
восток вдоль линии застройки Камергерского пер., (литеры
А—Б), далее на юговосток до литеры В, далее на югозапад,
юговосток и югозапад (литеры В—Г—Д—Е), далее на севе
розапад до пересечения с Камергерским пер. (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7293.80
7243.61
7268.36
7268.73
7270.08
7277.92
7279.74
7267.28
7273.17
7307.24
7304.31

10376.19
10343.55
10303.12
10302.55
10303.93
10309.01
10310.19
10329.76
10333.13
10356.24
10360.49

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом, 1799—1836 гг., 1886 г., 1927—1933 гг., ар
хитектор Р.И. Клейн. Здесь в 1838—1840 гг. собирался салон
Д.Н.Свербеева. В 1841 г. жил основатель Археологической ко
миссии, основатель «Строгановского училища» граф
С.Г.Строганов. В 1919—1938 гг. размещался клуб латышских
политэмигрантов с театром «Скатувэ»
адрес: Дмитровка Б. ул., д.23, стр.1
(к схеме № 145)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток

Правительства Москвы

122

В Е С Т Н И К

М Э Р А

И

вдоль линии застройки Страстного бульвара (литеры А—Б),
далее на юговосток вдоль линии застройки ул. Б. Дмитровка
(литеры Б—В), далее на югозапад до литеры Г, далее на севе
розапад до литеры Д, далее на югозапад до литеры Е, далее
на северозапад до пересечения с Страстным бульваром (ли
теры —А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6937.64
6988.89
7007.03
6993.24
6977.06
6972.97
6955.66
6954.13
6954.13
6949.61

11011.47
11050.67
11022.55
11011.14
11000.00
11005.53
10993.16
10992.06
10992.06
10998.12

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Большая Сибирская гостиница Н.Д.Стахеева, 1900 г., ар
хитектор М.Ф.Бугровский. Здесь в 1926 году жил писатель
А.П.Платонов»
адрес: Златоустинский Б. пер., д.6, стр.1
(к схеме № 146)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с юговостока на северозапад от литеры А по линии за
стройки Большого Златоустинского перелка до литеры Б у пе
ресечения с Лучниковым переулком (литеры А—Б); далее на
югозапад по линии застройки Лучникова переулка до литеры
В (литеры Б—В); далее пересекает квартал и проходит на юго
восток до литеры Г (литеры В—Г); далее на югозапад до ли
теры Д (литеры Г—Д); далее на юговосток до литеры Е (лите
ры Д—Е); далее на восток до литеры А у пересечения с
Большим Златоустинским переулком (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8393.6528
8394.6980
8396.2658
8396.2658
8397.4852
8402.8854
8400.5500
8400.7520
8395.5160
8387.2070
8381.1812
8371.7870
8387.9350
8388.7860
8392.7110
8393.3689
8410.2500
8424.3070
8434.3500
8437.5000
8466.0445
8450.8252
8449.8000

10156.6785
10160.7722
10167.3918
10167.3918
10172.6178
10195.7864
10198.2001
10199.2591
10201.4252
10204.6241
10206.3143
10210.4631
10249.9721
10249.9352
10250.1201
10250.1446
10225.8502
10202.0302
10187.3001
10182.3501
10136.8456
10130.7657
10130.2002
Постановления

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

М О С К В Ы

Х

Y

8435.8910
8420.4042
8403.0800
8401.3795
8399.6230
8391.5246
8384.6870
8379.9350
8377.1000
8380.0170
8385.5890
8387.2000
8391.3500
8395.2320
8395.2320
8393.6528

10125.1861
10120.3278
10112.5892
10111.5269
10110.3981
10104.9921
10110.6761
10114.6011
10117.1461
10122.8731
10133.7771
10137.0501
10145.5502
10155.4911
10155.4911
10156.6785
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходное владение Товарищества Невской Ниточной
Мануфактуры: Доходный дом К.Ф.Цыганова, 1871 г., архи
тектор А.Н.Стратилатов»
адрес: Златоустинский Б. переулок, д.1, стр.1
(к схеме № 147)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с северозапада на юговосток от литеры А по линии за
стройки Большого Златоустинского перелка до литеры Б (ли
теры А—Б); далее пересекает квартал и проходит на восток
вдоль южного фасада дома 1 на расстоянии 6,0 метров до ли
теры В (литеры Б—В); далее на северозапад вдоль восточно
го фасада дома 1 на расстоянии 9,0 метров до литеры Г (лите
ры В—Г); далее запад по северной границе владения до
литеры А у пересечения с Большим Златоустинским переул
ком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8367.0687
8381.9115
8383.2030
8383.5690
8388.1100
8391.6090
8401.9000
8379.8500
8378.8997
8375.2300
8367.0687

10362.2022
10362.2456
10362.2121
10361.1150
10361.3230
10361.2480
10329.6500
10324.6000
10330.1491
10329.3090
10362.2022

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, нач. XIX в.»
адрес: Казарменный переулок, д.10, стр.3
(к схеме № 148)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток
вдоль линии застройки Казарменного пер. (литеры А—Б), да
лее на юговосток до литеры В, далее на запад и юговосток
(литеры В—Г—Д), далее на запад до литеры Е, далее на севе
розапад до литеры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Правительства Москвы
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Х

Y

9578.40
9582.15
9605.50
9608.04
9608.85
9648.80
9647.72
9654.21
9648.28
9647.18
9645.80
9647.82

9995.46
9985.60
9897.45
9897.45
9894.05
9901.50
9906.65
9908.13
9936.25
9935.96
9942.00
9942.48

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

(литеры Д—Е); далее на юг по восточной границе владения до
литеры А у пересечения с Нижним Кисловским переулком
(литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, 1903 г., архитектор А.М.Щеглов»
адрес: Кисловский М. пер., д.5/8А
(к схеме № 149)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с севера на юг от литеры А до литеры Б по линии застрой
ки Малого Кисловского переулка (литеры А—Б); далее пере
секает квартал и проходит по южной границе владения на
запад до литеры В (литеры Б—В); далее на север по восточно
му фасаду дома 8А по Калашному переулку до литеры Г (лите
ры В—Г); далее на восток по северной границе владения до
литеры А у пересечения с Малым Кисловским переулком (ли
теры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6517.6050
6527.0298
6542.9388
6542.9388
6542.9956
6543.4517
6546.1950
6513.0641
6510.7967
6510.1037
6509.8317
6507.2657
6505.3657
6503.2657
6504.7657
6502.8447
6502.0557
6501.2787
6500.4037
6515.2747
6517.6050

9860.5060
9860.9602
9861.6997
9861.6997
9854.1906
9837.4535
9817.0700
9811.0599
9822.3775
9822.1155
9823.9325
9830.1835
9829.9835
9837.7835
9838.3835
9845.3575
9845.1895
9849.4005
9854.1455
9859.8855
9860.5060

Х

Y

6655.9064
6656.4744
6658.6328
6672.9464
6709.9800
6712.6020
6718.1520
6720.6890
6712.7940
6714.2753
6708.6020
6706.5700
6702.0280
6675.9000
6675.9000
6672.8328
6655.9064

9716.9642
9732.1866
9748.6586
9747.2954
9743.8874
9748.7593
9746.8563
9745.9863
9715.3823
9706.0098
9707.1313
9707.5353
9708.5578
9713.2154
9713.2154
9713.7834
9716.9642

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом М.И.Бабанина, 1912—1913 гг., архитектор
Э.К.Нирнзее»
адрес: Климентовский пер., д.6
(к схеме № 151)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с запада от литеры А на восток до литеры Б по линии за
стройки Климентовского переулка (литеры А—Б); далее пере
секает квартал и проходит по восточной границе владения на
север до литеры В (литеры Б—В); далее на восток по северной
границе владения до литеры Г у пересечения с Садовничес
ким проездом (литеры В—Г); далее на юг по линии застройки
Садовнического проезда до литеры А у пересечения с Кли
ментовским переулком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба, XIX в.»
адрес: Кисловский Нижн. пер., д.6, стр.1,2
(к схеме № 150)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с востока от литеры А на запад до литеры Б по линии за
стройки Нижнего Кисловского переулка (литеры А—Б); далее
пересекает квартал и проходит по западной границе владения
на север до литеры В (литеры Б—В); далее на восток по север
ной границе владения до литеры Г (литеры В—Г); далее на се
вер до литеры Д (литеры Г—Д); далее на восток до литеры Е

Постановления
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М О С К В Ы

Х

Y

8272.2904
8272.7068
8272.8109
8274.1534
8274.3034
8274.5288
8284.5662
8289.5189
8298.7639
8300.5799
8301.3524
8302.1664
8303.1552
8303.7496
8305.1314
8305.8314
8309.5034
8311.1474
8306.4064
8306.0874
8293.3664

8272.2904
8251.1479
8254.2709
8281.0990
8284.2990
8298.9120
8298.6476
8299.0443
8301.4243
8289.5901
8286.1550
8281.4830
8274.3181
8274.3181
8264.9320
8260.7960
8239.0990
8229.4030
8228.1780
8228.9010
8225.7840
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М О С К В Ы

Х

Y

Х

Y

8273.5614
8271.9654
8271.0944
8270.8774
8272.2904

8223.7510
8224.3320
8225.2760
8227.2370
8242.9240

10640.93
10643.66

7349.94
7353.43

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Административное здание Наркомата обороны, 1934—
1939 гг., архитектор Л.В.Руднев»
адрес: Колымажный пер., д.14
(к схеме № 152)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток по линии
застройки Колымажного переулка до литеры Б (литеры А —
Б), далее на север до литеры В (литеры Б — В), далее на севе
розапад до литеры Г (литеры В Г), далее на юг да литеры Д
(литеры Г — Д), далее на запад до литеры Е (литеры Д — Е),
далее на юг до литеры А (литеры Е — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6562.04
6558.65
6557.52
6556.39
6427.00
6430.52
6444.83
6460.12
6484.47
6523.26
6561.14

9125.76
9117.31
9105.41
9098.20
9115.48
9152.22
9150.37
9160.24
9150.49
9141.44
9126.13

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

10643.66
10654.72
10652.24
10652.72
10652.00
10650.10
10647.83
10646.11
10644.14
10642.03
10641.11
10640.46
10639.84
10639.56
10640.21

7353.43
7345.14
7341.59
7340.93
7340.07
7339.83
7339.66
7339.76
7340.45
7341.60
7343.20
7345.02
7346.88
7349.60
7350.39
Постановления

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник Ф.Э.Дзержинскому, скульп. Вучетич Е.В.,
арх. Сперанский С.Б.»
адрес: Крымский Вал ул., «Парк искусств», (перенесен с
Лубянской площади в 1991 г.)
(к схеме № 154)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на север от литеры А
до литеры Б, далее на восток и юг (литеры Б—В—Г), далее на
запад до исходной точки (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7009.33
7009.15
7004.00
7004.27
7004.35

7818.05
7810.66
7811.38
7816.90
7818.60

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Крымский мост, 1936—1938 гг., архитектор А.В.Власов,
инженер Б.П.Константинов»
адрес: Крымский мост (между Крымской, Пушкинской,
Фрунзенской, Пречистенской набережными)
(к схеме № 155)
Граница территории объекта культурного наследия (памят
ника истории и культуры) проходит на югозапад через Моск
ва реку (литеры А—Б), далее на юг до литеры В, далее на севе
розапад до литеры Г, далее до исходной точки до литеры А.

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Скульптура «Рабочий», 1925 г., ск. Н.А.Андреев, бетон»
адрес: Крестьянской Заставы пл., (в сквере)
(к схеме № 153)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит вдоль доски почета с
северовосточной стороны от литеры А до литеры Б, далее по
прилегающему цветнику (литеры Б—В—Г—А).

Х

№ 18 (2142)

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6649.57
6666.40
6646.99
6630.25
6460.84
6458.02
6430.37
6433.64
6210.52
6207.50
6178.90
6181.40
6047.34
6060.41
6126.41
6129.27
6160.84
6200.98
6204.07
6232.33
6229.36

7299.76
7290.04
7255.36
7266.65
7362.22
7357.28
7372.88
7378.05
7504.27
7498.82
7514.18
7520.50
7595.63
7627.50
7590.38
7595.38
7576.47
7553.79
7559.20
7542.78
7537.45

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
Правительства Москвы
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ния «Доходное владение И.И.Воронцовой — И.Г.Евдокимова
З.И.Шориной, с гостиницей и магазинами (в основе город
ская усадьба, конец XVIII в.), XIX в. — начало XX в.»
адрес: Кузнецкий Мост ул., д.7 (часть)
(к схеме № 156)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с запада от литеры А на восток по линии застройки улицы
Кузнецкий Мост до литеры Б у пересечения с улицей Неглин
ной (литеры А—Б); далее на север по линии застройки улицы
Неглинной до литеры В (литеры Б—В); далее пересекает
квартал и проходит на запад по северной границе владения до
литеры Г (литеры В—Г); далее на юг до литеры Д (литеры Г—
Д); далее на запад до литеры Е у пересечения с улицей Пет
ровкой (литеры Д—Е); далее на юг по линии застройки улицы
Петровки до литеры А у пересечения с улицей Кузнецкий
Мост (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7549.6748
7543.3710
7572.6140
7571.1598
7581.0115
7622.1680
7624.9385
7627.2387
7636.2175
7636.8305
7637.1775
7638.0815
7637.7565
7626.7555
7603.0665
7555.4745
7553.1255
7551.3457
7550.4919
7549.6748

10547.8984
10570.1816
10576.5355
10583.3234
10585.9809
10595.4932
10595.7719
10596.2475
10598.5359
10587.3059
10587.3569
10565.9159
10565.8119
10552.3119
10547.8289
10542.6789
10543.0039
10544.2904
10545.6234
10547.8984

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

7750.0752
7746.8815
7746.0506
7744.7987
7758.9107

10582.0980
10619.1475
10619.0437
10632.1569
10632.9447

Постановления

Х

Y

7758.9107
7763.9916
7767.1997
7767.2856
7807.5906
7808.7967
7810.2481
7772.0244
7752.0048
7750.0752

10632.9447
10632.9956
10633.3657
10632.7376
10637.9967
10622.0247
10598.6551
10587.8868
10582.4196
10582.0980

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом Зубовых, 1868 г., 1883 г.»
адрес: Лефортовский пер., д.12/50, стр.2
(к схеме № 158)
Граница территории выявленного объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) проходит на восток
от литеры А до литеры Б, далее на юг вдоль линии застройки
ул. Бауманская (Б—В), далее на запад до литеры Г, далее на се
вер до исходной точки (Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Пассаж СанГалли (в основе торговые помещения конца
XVIII в.) с 1953 года Московский дом художника, 1883 г., ар
хитектор А.А.Мартынов. Здесь в 1920х гг. размещалось кафе
«Питтореск», в котором выступали поэты В.В.Маяковский,
Д.Д.Бурлюк и другие»
адрес: Кузнецкий Мост ул., д.11, стр.1
(к схеме № 157)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с запада на восток от литеры А до литеры Б, по красной
линии улицы Кузнецкий мост (литеры А—Б); далее на север
до литеры В (литеры Б—В); далее на восток до литеры Г (ли
теры В—Г); далее на юг до литеры А у пересечения с улицей
Кузнецкий мост (литеры Г—А).

Х
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Х

Y

11313.39
11349.46
11354.03
11309.07
11307.27

11456.30
11450.07
11418.50
11414.62
11434.36

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом с лавками, начало XIX в. — начало XX в.
(в основе главный дом и флигели городских усадеб В.П.Из
майлова, Я.А.Голицына, А.В.Репнина, 1770—1790 гг.)»
адрес: Маросейка ул., д.68, стр.1
(к схеме № 159)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток вдоль линии
застройки ул. Маросейка (литеры А—Б), далее на юг вдоль ли
нии застройки Петровского пер. (литеры Б—В), далее на за
пад до литеры Д, далее на юговосток и югозапад (литеры Д—
Е—Ж), далее на север вдоль линии застройки
Б.Спасоглинищевского пер. (литеры ЖА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8540.95
8541.64
8542.52
8690.49
8693.44
8680.69
8678.38
8675.39
8672.04
8652.08
8641.25
8633.08
8623.64
8596.00

10081.55
10083.00
10083.44
10100.29
10081.34
10080.30
10080.13
10079.90
10078.55
10076.63
10072.51
10071.34
10070.27
10067.37
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Х

Y

8560.30
8566.70
8576.33
8567.37
8555.35

10061.71
10045.67
10021.42
10015.76
10040.30
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8485.2685
8485.0500
8485.6854
8486.9000
8519.3725
8554.7006
8563.3999
8566.1267
8576.0500
8578.3973
8587.6203
8589.2210
8590.6458
8594.8340
8596.4118
8597.1190
8573.2980
8569.2835
8564.3545
8534.9395
8508.9430
8506.2940
8495.6000
8492.6500
8485.2685

10133.1670
10135.1502
10137.5663
10139.3501
10156.7440
10175.0998
10179.3674
10180.6506
10158.9001
10153.1420
10131.3276
10127.7211
10123.7503
10114.0046
10114.3427
10106.9111
10104.5372
10104.1390
10103.6620
10100.8795
10098.3355
10099.6301
10117.1501
10121.7501
10133.1670

Х

Y

6301.40
6315.95
6323.54
6338.84
6340.17
6350.12
6321.05
6321.20
6305.40
6303.60
6303.81
6301.40
6315.95
6323.54

8848.50
8850.75
8851.98
8853.66
8848.57
8822.57
8817.85
8816.95
8814.55
8826.35
8830.31
8848.50
8850.75
8851.98

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба Я.А. Полякова, кон. XIX — нач. XX вв.,
архитектор И.А.ИвановШиц»
адрес: Николопесковский Б. пер., д.9, стр.1
(к схеме № 162)
Граница территории объекта культурного наследия про
ходит с юга на север от литеры А до литеры Б по красной ли
нии Большого Николопесковского переулка (литеры А—Б);
далее пересекает квартал и проходит на запад до литеры В по
северной границе владения (литеры Б—В); далее проходит
на юг по западной границе владения до литеры Г (литеры
В—Г); далее восток до литеры Д (литеры Г—Д); далее на се
вер до литеры Е (литеры Д—Е); далее на восток до литеры А
у пересечения с Большим Николопесковским переулком
(литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом З.И.Рясовской — А.П.Ермолова, 1830е гг.
Здесь у генерала А.П.Ермолова бывали генераллейтенант
Д.В.Давыдов, историк М.П.Погодин, поэт М.Ю.Лермонтов,
писатель М.И.Загоскин»
адрес: Нащокинский пер., д.12, стр.1 (часть)
(к схеме № 161)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с севера от литеры А на юг до литеры Б по линии застрой
ки Гоголевского бульвара (литеры А—Б); далее пересекает
квартал и проходит на запад по южной границе владения до
литеры В у пересечения с Нащокинским переулком (литеры
Постановления
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

М О С К В Ы

Б—В); далее на север по линии застройки Нащокинсткого пе
реулка до литеры Г (литеры В—Г); далее пересекает квартал и
проходит на восток по северной границе владения до литеры
А у пересечения с Гоголевским бульваром (литеры Г—А).

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом П.А. Хвощинского, 1816 г., 1893 г., 1910 г., ар
хитекторы И.А.ИвановШиц, П.Л.Щетинин»
адрес: Маросейка ул., д.9/2,стр.6
(к схеме № 160)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с запада на восток от литеры А по линии застройки улицы
Маросейка до литеры Б (литеры А—Б); далее пересекает квар
тал и проходит на север до литеры В у пересечения с Малым
Златоустинским переулком (литеры Б—В); далее на северо
запад по линии застройки Малого Златоустинского переулка
до литеры Г у пересечения с Большим Златоустинским пере
улком (литеры В—Г); далее на юговосток по линии застрой
ки Большого Златоустинского переулка до литеры А у пересе
чения с улицей Маросейкой (литеры Г—А).

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

5715.1640
5717.3500
5722.9216
5726.6500
5732.2650
5738.5513
5740.3808
5755.8622
5765.1414
5774.3446
5778.5070
5785.6660
5772.0560
5755.3980
5756.5450
5737.8340
5734.0360
5724.7370
5720.2870
5720.0210
5715.1640

9298.8104
9299.4000
9301.0090
9302.5060
9303.3988
9304.9072
9305.8568
9309.6122
9312.1292
9314.6650
9315.9920
9289.8811
9284.4701
9279.5430
9275.8540
9269.9854
9268.7940
9265.8770
9279.5890
9280.6691
9298.8104
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник А.Л.Мясникову, 1973 г., скульп. Оленин М.П.,
арх. Калинин В.В., бронза, гранит»
адрес: Петроверигский пер., д.10
(к схеме № 163)
Граница территории объекта культурного наследия (памят
ника истории и культуры) проходит на восток вдоль линии за
стройки Петроверигского пер. (литеры А—Б), далее на югоза
пад и северозапад по дуге до исходной точки (литеры Б—ВА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8790.05
8799.83
8798.00
8796.26
8793.83
8792.25
8791.02
8790.05

9999.00
9997.71
9992.12
9990.46
9990.15
9990.55
9992.21
9999.00

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

7535.9017
7535.5412
7525.8952
7518.6513
7548.6265
7548.7295
7551.2025
7567.8473
7567.8995
7607.8725
7621.2965
7634.1595
7635.5975
7623.2385
7623.2385
7593.6125
7581.8725
7564.9025
7535.9017

10596.0287
10595.8975
10627.5741
10651.3605
10655.2289
10654.5319
10654.8949
10657.3845
10656.5829
10662.8339
10664.6269
10666.1109
10623.5129
10620.5969
10620.5969
10613.8619
10611.2149
10605.2649
10596.0287

Х

Y

5779.4410
5782.0804
5787.9791
5793.2976
5796.1640
5798.5590
5806.8356
5810.6069
5815.3900
5833.5248
5833.1000
5834.7000
5835.4950
5835.7811
5835.0670
5821.2120
5814.7300
5806.6422
5802.5808
5795.5217
5790.9768
5785.6583
5783.1441
5779.0200
5779.4410

9827.4719
9830.2736
9837.2360
9843.1347
9846.3290
9848.9560
9858.0265
9862.4747
9859.2300
9845.5522
9844.1060
9842.7059
9842.7459
9838.3640
9838.2679
9821.5929
9814.1180
9805.1316
9808.1293
9813.7379
9817.4125
9821.6673
9823.6980
9826.9600
9827.4719

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Ночлежный дом Е.П.Ярошенко с трактиром «Каторга»
на площади Хитрова рынка (в основе главный дом городской
усадьбы Боборыкиных с палатами конец XVII в. — XVIII в.),
1830—1860 гг.»
адрес: Подкопаевский пер., д.11/11/1, стр.2
(к схеме № 166)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток от литеры А
до литеры Б, далее на юг по восточному фасаду здания (Под
колокольный пер., д. 11/11/1, стр. 2) (литеры Б—В), далее на
запад вдоль линии застройки Подколокольного пер. (литеры
В—Г), далее на север до литеры Д, далее на запад до литеры Е,
далее на северовосток вдоль линии застройки Подкопаев
ского пер. (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба А.Н. Носенкова — В.А. Балина, 1887 г.,
1908 г., 1915 г., архитекторы А.С.Каминский, Н.Р.Зеленин,

Постановления

В.А.Веснин. В 18071808 гг. на территории владения жил
А.С.Пушкин»
адрес: Поварская ул., д.21/17, стр.12
(к схеме № 165)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с юговостока на северозапад от литеры А до литеры Б
по красной линии Поварской улицы (литеры А—Б); далее пе
ресекает квартал и проходит по северозападной границе вла
дения до литеры В (литеры Б—В); далее по югозападной гра
нице до литеры Г у пересечения с Борисоглебским переулком
(литеры В—Г); далее на северовосток по красной линии Бо
рисоглебского переулка до литеры А у пересечения с Повар
ской улицей (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Петровский пассаж, 1903—1906 гг., архитектор С.М.Ка
лугин»
адрес: Петровка ул., д.10
(к схеме № 164)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с севера от литеры А на юг по линии застройки улицы Пет
ровки до литеры Б (литеры А—Б); далее пересекает квартал и
проходит на восток по южной границе владения до литеры В у
пересечения с улицей Неглинной (литеры Б—В); далее на север
по линии застройки улицы Неглинной до литеры Г (литеры В—
Г); далее пересекает квартал и проходит на запад до литеры А у
пересечения с улицей Кузнецкий Мост (литеры Г—А).

Х

127

М О С К В Ы

Х

Y

9037.48
9026.55

9595.40
9599.65
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Х

Y

Х

Y

9027.40
9020.77
9025.20
9034.19
9036.98
9044.80
9070.20
9085.73
9036.98

9602.30
9604.36
9613.10
9630.91
9636.35
9633.80
9628.00
9624.72
9636.35

9803.78
9814.51
9824.27
9787.07

9844.49
9847.61
9815.38
9803.86

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходный дом, 1903 г., архитектор Г.И.Макаев»
адрес: Подсосенский пер., д.18/5, стр.1
(к схеме № 167)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с юговостока на северозапад от литеры А по линии за
стройки Подсосенского переулка до литеры Б (литеры А—Б);
далее пересекает квартал и проходит на запад до литеры В (ли
теры Б—В); далее на юговосток до литеры Г (литеры В—Г);
далее на восток до литеры Д (литеры Г—Д); далее на юговос
ток до литеры Е у пересечения с Казарменным переулком (ли
теры Д—Е); далее на восток до литеры А у пересечения с Под
сосенским переулком (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9596.1554
9606.9558
9616.5909
9624.7135
9652.1729
9652.3525
9652.0769
9631.9389
9626.8729
9622.3029
9613.9728
9606.7056
9599.5165
9596.1554

10062.9589
10067.5752
10075.3571
10066.9900
10038.3051
10037.3530
10036.6172
10028.9571
10026.8471
10024.9281
10043.6560
10040.8043
10055.8345
10062.9589

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

9770.35
9797.94

9858.10
9866.51
Постановления

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Ансамбль доходной застройки, XVIII—XIX вв.»
адрес: Покровка улица, д.2/1, стр.1, (Старосадский пер.,
д.1), д.4, стр.1, д. стр.1
(к схеме № 169)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с северовостока от литеры А по линии застройки ул. По
кровки на юговосток до литеры Б у пересечения со Старосад
ским пер. (литеры А—Б); далее на юговосток по линии
застройки Старосадского пер. до литеры В (литеры Б—В); да
лее пересекает квартал и проходит по южному фасаду дома 2
стр. 1 по ул. Покровка на восток до литеры Г (литеры В—Г);
далее на северовосток по фасаду дома 3 стр. 3 по Старосад
скому пер. до литеры Д (литеры Г—Д); далее на северозапад
до литеры Е (литеры Д—Е); далее на северовосток по грани
це владения Покровка ул., 2/1 до литеры Ж (литеры Е—Ж);
далее на юговосток до литеры З (литеры Ж—З); далее на юг
до литеры И (литеры З—И); далее на восток до литеры К (ли
теры И—К); далее на юг до литеры Л (литеры КЛ); далее на
северовосток до литеры М (литеры Л—М); далее на северо
запад до литеры Н (литеры МН); далее на восток до литеры О
(литеры НО); далее на север по восточной границе владения
Покровка ул., 6 до литеры А у пересечения с улицей Покров
кой (литеры ОА).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба, XVIII в. — XIX в., архитектор
К.Ф.Буссе»
адрес: Подсосенский пер., д.23, стр.1,3
(к схеме № 168)
Граница территории объекта культурного наследия проходит:
с северозапада от литеры А на юговосток по линии застройки
Подсосенского переулка до литеры Б (литеры А—Б); далее пере
секает квартал и проходит на восток до литеры В (литеры Б—В);
далее на север по западной границе владения до литеры Г (лите
ры В—Г); далее на запад по северной границе владения до лите
ры А у пересечения с Подсосенским переулком (литеры Г—А).

Х
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Х

Y

8828.6575
8829.8755
8842.9255
8842.4905
8899.9000
8911.2460
8934.1083
8944.1715
8969.6800
8978.5180
9017.6450
9043.3199
9045.4499
9047.9650
9038.1368
9036.0629
9032.8580
9037.0210
9019.2380
9019.3850
9002.0746
8944.6374
8930.5353
8923.7500
8922.9500
8914.8000
8904.5500
8897.5500
8884.6280
8887.1605
8882.9718

10146.4780
10151.0890
10156.5700
10157.3530
10182.9502
10187.5671
10194.7412
10197.9511
10205.9201
10208.9992
10220.9988
10228.2391
10215.9001
10193.6942
10190.9013
10189.4911
10185.5733
10182.0069
10172.0681
10179.2016
10174.4590
10158.7227
10154.8591
10153.0001
10155.4001
10156.8001
10140.0001
10128.8001
10109.4131
10107.9414
10091.8842
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Х

Y

Х

Y

8880.1790
8878.2870
8867.8151
8852.9030
8840.4390
8828.6575

10089.3391
10083.1658
10082.7244
10106.9792
10127.1692
10146.4780

9148.81
9143.63

10226.04
10254.22

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дом причта церкви Успения Пресвятой Богородицы на
Покровке, кон. XVIII в. (с фрагментом колокольни, 1698—
1699 гг., кон. XVIII в., XIX в.)»
адрес: Покровка ул., д.5, стр.5
(к схеме № 170)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с запада на восток от литеры А по красной линии улицы
Покровка до литеры Б у пересечения с Потаповским переул
ком (литеры А—Б); далее на север по красной линии Пота
повского переулка до литеры В (литеры Б—В); далее пересе
кает квартал и проходит по северной границе сквера на месте
утраченного храма Успения на Покровке до литеры Г (литеры
В—Г); далее на юг по западной границе владения до литеры А
у пересечения с улицей Покровкой (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8950.0131
8949.4468
9000.5640
9002.7660
9000.0000
8982.6000
8979.8358
8961.0222
8958.4092
8958.6705
8952.8348
8950.6573
8950.0131

10242.2593
10247.2813
10255.6361
10235.9421
10235.1001
10230.4001
10229.8425
10225.0520
10224.7907
10223.2229
10222.4390
10239.2493
10242.2593

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба, XVIII—XIX вв.»
адрес: Покровка ул., д.10, стр.1, стр.3
(к схеме № 171)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток вдоль линии
застройки ул. Покровка (литеры А—Б), далее на юг и югоза
пад (литеры Б—В—Г), далее на северозапад до литеры Д, да
лее на север по западному фасаду здания (Покровка ул, д.10,
стр.1) (литеры Д—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9143.63
9106.22
9104.96
9106.28
9138.93
9141.30
9142.92

10254.22
10247.29
10245.22
10216.20
10206.95
10206.28
10205.78

Постановления

Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Иверская община сестер милосердия, XIX в. — начало XX в.»
адрес: Полянка Б. ул.,д.20, стр.1, стр.2, стр.3, стр.4
(к схеме № 172)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток по
северной границе владения от литеры А до литеры Б, далее по
красной линии ул. Б. Полянка до литеры В (литеры Б—В), да
лее на югозапад до литеры Г (литеры В—Г), далее на северо
запад до литеры Д (литеры Г—Д), далее на югозапад до лите
ры Е (литеры (Д—Е), далее на северозапад до
юговосточного угла дома 20 строения 4 по ул. Б. Полянка
(литеры Е—Ж), далее на югозапад вдоль южного фасада до
ма 20 строения 4 по ул. Б. Полянка (литеры Ж—З), далее по
красной линии ул. М.Полянка до литеры А (литеры З—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5450.60
5469.80
5507.05
5486.85
5450.60

10231.70
10287.10
10275.50
10217.90
10231.70

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом капитана П.И.Голохвостова с погребами,
1782—1785 гг., 1786 г., XIX в.»
адрес: Пречистенка ул., д.33/19, стр.2 (часть)
(к схеме № 173)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: с запада от литеры А на север до литеры Б по линии за
стройки Пречистенской улицы (литеры А—Б); далее пересе
кает квартал и проходит по дворовой территории владения
вдоль северовосточного фасада строения 2 на юговосток до
литеры В (литеры Б—В); далее на юг по восточной границе
владения до литеры Г (литеры В—Г); далее на северозапад по
границе владения до литеры А (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5704.12
5715.61
5731.21
5729.12
5730.53
5722.67
5721.74

8092.04
8100.63
8081.48
8079.82
8078.15
8071.57
8072.60

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Доходное владение Н.С.Кана, 1860е — 1870е гг., 1901 г.,
архитектор Ф.О.Шехтель»
адрес: СадоваяКудринская ул., д.2/62/35, стр.1, стр.2
(к схеме № 174)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток вдоль линии
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застройки М.Никитской ул. (литеры А—Б), далее на юг до ли
теры В, далее на запад вдоль линии застройки Б.Никитской
ул. (литеры В—Г), далее на север вдоль линии застройки ул.
СадоваяКудринская (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5450.60
5469.80
5507.05
5486.85
5450.60

10231.70
10287.10
10275.50
10217.90
10231.70

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Особняк, 1881 г., 1897 г., архитекторы М.Г.Пиотрович,
В.А.Коссов»
адрес: СадоваяСамотечная ул., д.14, стр.1
(к схеме № 175)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток вдоль линии
застройки ул. СадоваяСамотечная (литеры А—Б), далее на
юг до литеры В, далее на восток до литеры Г, далее на юг до
литеры Д, далее на запад до литеры Е, далее на север до пере
сечения с ул. СадоваяСамотечная (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7477.14
7508.57
7512.07
7512.45
7514.42
7515.00
7516.64
7517.70
7484.55
7480.41
7477.14

11825.53
11826.97
11810.80
11809.06
11800.94
11794.73
11794.93
11788.74
11782.58
11803.26
11825.53

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, конец XVIII в. — XIX в., 1950е гг.»
адрес: СадоваяЧерногрязская ул., д.3А, стр.1
(к схеме № 176)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток от литеры А
до литеры Б, далее на юговосток до литеры В, далее на запад
и югозапад (литеры В—Г—Д—Е), далее на северозапад
вдоль линии застройки ул. СадоваяЧерногрязская (литеры
Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

9655.633
9672.719
9676.470
9674.305
9674.936
9660.422

11180.029
11192.756
11195.553
11198.403
11198.868
11219.634
Постановления
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9656.408
11225.321
9650.243
11235.965
9645.559
11247.953
9626.517
11240.732
9614.114
11235.478
Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба, кон. XVII — XVIII вв., XIX—ХХ вв.
Здесь в 1845—1859 гг. помещался пансион пастора Л.Эннеса, в
котором учились врач С.П.Боткин, историк В.И.Герье. Пре
подавали:
фольклорист
А.Н.Афанасьев,
экономист
И.К.Бабст, математик А.Ю.Давидов»
адрес: Сверчков пер., д.5, стр.2
(к схеме № 177)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток по ли
нии застройки Потаповского переулка до пересечения со
Сверчковым переулком до литеры Б (литеры А — Б), далее на
югозапад по линии застройки Сверчкова переулка до литеры
В (литеры Б — В), далее на северозапад до литеры Г (литеры
В — Г), далее на северовосток до литеры Д (литеры Г — Д),
далее на северозапад до литеры Е (литеры Д — Е), далее на
северовосток до литеры А (литеры Е — А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8953.85
8918.10
8920.55
8921.75
8916.35
8920.28
8962.85
8964.05
8964.65
8958.50
8953.85

10493.30
10472.96
10467.30
10464.30
10462.10
10453.14
10470.50
10471.50
10473.10
10485.10
10493.30

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба конец XVIII в. — XIX в.»
адрес: Спартаковская ул., д.6, стр.2
(к схеме № 178)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток
вдоль линии застройки ул. Спартаковская (литеры А—Б), да
лее на юговосток до литеры В, далее на югозапад до литеры
Г, далее на северозапад до литеры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

10982.24
10998.23
11004.21
11011.30
11019.70
11026.54
11018.30
11015.24
11014.37
11001.75

11643.24
11621.51
11613.30
11617.85
11623.20
11627.55
11640.61
11645.11
11645.85
11662.93
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Х

Y

Х

Y

10999.48
10979.48

11666.01
11647.11

8955.29
8938.88
8955.04
8958.31
8995.05
8997.90
8998.42
9005.32
9009.75
9018.20
9017.90
9007.62

9494.03
9482.42
9459.70
9455.99
9406.29
9405.42
9406.24
9417.08
9432.97
9458.23
9458.99
9461.84

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, середина XIX в.»
адрес: Спартаковская ул., д.8
(к схеме № 179)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток
вдоль линии застройки ул. Спартаковская (литеры А—Б), да
лее на юговосток до литеры В, далее на югозапад до литеры
Г, далее на северозапад до литеры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11001.37
11023.83
11036.47
11054.24
11027.12
11014.27

11663.45
11685.28
11668.63
11644.62
11628.05
11646.03

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, 1882 г.»
адрес: Спартаковская ул., д.10/2
(к схеме № 180)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток
вдоль линии застройки ул. Спартаковская (литеры А—Б), да
лее на юговосток вдоль линии застройки Плетешковского
пер. (литеры Б—В), далее на югозапад до литеры Г, далее на
северозапад до литеры А.
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

11023.83
11046.73
11078.14
11054.15

11685.28
11705.96
11659.36
11644.74

Описание границы территории объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) регионального зна
чения «Городская усадьба, XVIII в. — XIX в.» и «Городская
усадьба, XIX в.»
адрес: Солянка ул., д.9, стр.1, д.9А, стр.2; Певческий пер.,
д.6
(к схеме № 181)
Граница территории объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) проходит на северовосток по
северозападному фасаду здания (Солянка ул., д. 9, стр. 1)
(литеры А—Б), далее на север до литеры В, далее на восток,
север и восток (литеры В—Г—Д—Е), далее на юг и юговосток
(литеры Е—Ж—З), далее на восток до пересечения с Певчес
ким пер. (литеры З—И), далее на юг вдоль линии застройки
Певческого пер. (литеры И—К), далее на северозапад вдоль
линии застройки ул. Солянка (литеры И—К).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Городская усадьба А.И.Алабова, XVIII—XIX вв.»
адрес: Спасоглинищевский Б. пер., д.9/1, стр.16, стр.16А
(к схеме № 182)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток по
северозападному фасаду здания (Спасоглинищевский Б.
пер., д. 9/1, корп. 7) (литеры А—Б), далее на восток до литеры
В, далее на югозапад до литеры Г, далее на юговосток вдоль
северовосточного фасада здания (Спасоглинищевский Б.
пер., д. 9/1, корп. 10) (литеры Г—Д), далее на югозапад вдоль
линии застройки ул. Забелина (литеры Д—Е), далее на северо
запад вдоль линии застройки Спасоглинищевского пер. (ли
теры Е—Ж), далее на северовосток до литеры З, далее на
юговосток и северовосток (литеры З—И—К), далее на севе
ровосток до литеры Л, далее на югозапад до литеры М, далее
на северозапад до исходной точки (литеры М—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

8688.80
8708.98
8711.75
8751.66
8773.92
8757.07
8750.37
8719.63
8709.32
8713.29
8712.13
8720.09

9752.89
9725.72
9724.98
9753.53
9769.43
9787.12
9791.60
9818.47
9827.89
9832.86
9833.65
9846.43

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Дом жилой Щепочкиной А.Г. с воротами, сер. XVIII в.,
1820 г., 1871 г., 1907 г.»
адрес: Спасопесковский пер., д.6, стр.1
(к схеме № 183)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на юговосток парал
лельно северовосточному фасаду дома 6 по Спасопесковско
му переулку до литеры Б (литеры А — Б), далее на югозапад
параллельно юговосточному фасаду дома 6 по Спасопесков
скому переулку до литеры В (литеры Б В), далее на североза
пад вдоль югозападного фасада дома 6 по Спасопесковскому
переулку до литеры Г (литеры В — Г), далее на северовосток
вдоль северозападного фасада дома 6 по Спасопесковскому
переулку до литеры А (литеры Г — А).
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

5692.93
5711.52
5725.04
5728.27
5729.70
5730.21
5730.47
5722.84
5700.60
5697.50
5696.60
5696.16
5693.46
5693.89

9192.70
9200.74
9206.50
9201.98
9195.51
9192.67
9188.27
9184.40
9174.70
9182.33
9184.36
9184.21
9190.40
9190.55

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

10229.84
10228.89
10259.06
10254.65
10253.09
10263.59
10270.33
10296.35
10296.47
10298.82
10320.26
10316.31
10336.81
10354.03
10363.21
10344.52
10319.12
10302.53
10262.45
10257.29
10217.53
10229.84

8746.79
8756.66
8775.17
8793.72
8801.12
8803.25
8805.68
8813.00
8817.78
8830.56
8828.37
8804.48
8766.14
8775.86
8757.48
8746.56
8729.97
8717.61
8685.16
8680.65
8733.98
8746.79
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Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Палаты с сенями, XVII в. — XVIII в.»
адрес: Старосадский пер., д.3, стр.3
(к схеме № 185)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на восток от литеры А
до литеры Б, далее на юг до литеры В, далее ан запад до пере
сечения со Старосадским пер. (литеры В—Г), далее на северо
запад вдоль линии застройки Старосадского пер. (литеры Г—
Д), далее на восток и северовосток (литеры Д—Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Медеплавильный и кабельный завод Тва «Алексеев,
Вишняков, Шамшин», конец XIX в. — начало XX в., инженер
Т.М.АлексеенкоСербин, 1965 г.:
— Главный корпус, 1912 г.;
— Театр для рабочих — с 1909 г. кабельная мастерская, ко
нец XIX в. — начало XX в., 1965 г.
Здесь в 1904—1905 гг. размещался театр К.С.Станислав
ского (Алексеева)»
адрес: Станиславского ул., д.21, стр.3, стр.7
(к схеме № 184)
Граница территории выявленного объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) проходит на север от
литеры А до литеры Б, далее на восток , север и восток (лите
ры Б—В—Г—Д), далее на юговосток до литеры Е, далее на
восток и юговосток (литеры Е—Ж—З), далее на югозапад
вдоль линии застройки ул. Станиславского (З—И), далее на
северозапад до литеры К, далее на северовосток, север и се
веровосток до литеры А.

Х

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Х

Y

8882.97
8884.68
8887.18
8891.18
8898.29
8904.42
8902.90
8902.14
8897.35
8894.80
8887.72

10091.91
10098.43
10107.94
10105.64
10103.56
10101.77
10092.90
10088.49
10088.96
10089.60
10090.65

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник героям — выпускникам школы № 110 им.
Ф.Нансена «Реквием — 1941», 1971 г., скульптор Д.Ю.Мит
лянский, арх. А.Е.Розенблюм, П.И.Скокан»
адрес: Столовый пер., д.10/2
(к схеме № 186)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на север от литеры А
до литеры Б, далее на юговосток и югозапад (литеры Б—В—
Г), далее на северозапад и югозапад (литеры Г—Д—Е), далее
на северозапад до исходной точки (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

6051.78
6054.13
6056.57
6062.62
6063.62
6055.39
6051.86

10036.24
10035.14
10039.26
10035.90
10037.75
10042.03
10036.24

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Жилой дом, XVIII в., 1883 г.»
адрес: Трубная пл., д.2 (часть)
(к схеме № 187)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с востока на северозапад от литеры А до литеры Б, по
красной линии Трубной площади (литеры А—Б); далее на
югозапад до литеры В (литеры Б—В); далее на юговосток до
литеры Г (литеры В—Г); далее на югозапад до литеры Д (ли
теры Г—Д); далее на восток до литеры Е у пересечения с ули
цей Рождественкой (литеры Д—Е); далее на север по линии
застройки улицы Рождественка до литеры А у пересечения с
Трубной площадью (литеры Е—А).
Правительства Москвы
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7851.4557
7855.3777
7870.7746
7865.4776
7864.9536
7851.6577
7852.9068
7856.2836
7851.4557

11079.1566
11085.9267
11080.6536
11049.2256
11044.9297
11047.2337
11054.8500
11077.4424
11079.1566

Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Y

6344.32
6231.28
6221.90
6233.55
6205.51
6202.96
6178.47
6233.09
6236.10
6240.88
6241.98
6249.48
6255.55
6268.04
6275.32
6285.53
6301.66
6313.71
6329.05

11936.69
11822.34
11831.46
11843.28
11872.15
11869.32
11895.23
11949.26
11948.15
11953.69
11955.71
11962.49
11956.58
11943.13
11935.62
11928.58
11945.73
11934.18
11950.80

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Памятник поэту Некрасову Н.А., 1960 г., ск. Чайков И.М.,
Усачев А.А.»
адрес: Харитоньевский Б. пер.
(к схеме № 189)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на северовосток от
литеры А до литеры Б, далее на юговосток до литеры В, далее

Постановления

на югозапад до литеры Г, далее на северозапад до исходной
точки (литеры Г—А).
Координты характерных точек в местной системе коорди
нат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного насле
дия (памятника истории и культуры) регионального значения
«ПетровскоАлександровский пансионприют дворянства Мо
сковской губернии (с 1945 г. — НИИ нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко), 1900е гг., 1я пол. XX в., архитекторы
А.Ф.Мейснер, М.К.Геппенер, военный инженер А.А.Семенов.
Здесь работали ученыенейрохирурги Н.Н.Бурденко,
Б.Г.Егоров, а.И.Арутюнов и другие»
адрес: Фадеева ул., д.5, стр.1
(к схеме № 188)
Граница территории объекта культурного наследия (па
мятника истории и культуры) проходит на югозапад вдоль
линии застройки 1го ТверскогоЯмского пер. (литеры А—Б),
далее на северозапад до литеры В, далее на северовосток, се
верозапад и юговосток (литеры В—Г—Д—Е), далее на севе
розапад до литеры Ж, далее на северовосток до литеры З, да
лее на юговосток до литеры И, далее на северовосток до
литеры К, далее на юговосток до литеры Л, далее на северо
восток и юговосток до исходной точки (литеры Л—М—А).

Х
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Х

Y

9285.56
9287.91
9295.61
9293.76
9285.56

10940.27
10935.39
10939.08
10943.72
10940.27

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Подворье Афонского СвятоПантелеймонова монасты
ря с домовой церковью 1912 г. В 1912—1917 гг. здесь находился
«Приют для воинов — участников русскотурецкой войны
1877—1878 гг.
Здание связано с именами патриарха Тихона и иеросхимо
наха Аристоклия»
адрес: Хвостов 1й пер., д.3, стр.1
(к схеме № 190)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит: С востока на запад от литеры А до литеры Б по красной
линии 1го Хвостова переулка (литеры А—Б); далее пересека
ет квартал с севера на юг и проходит по границе владения до
литеры В (литеры Б—В); далее проходит на восток по южной
границе владения до литеры Г (литеры В—Г); далее проходит
с юга на север до литеры Д (литеры Г—Д); далее на восток до
литеры Е (литеры Д—Е); далее на север до литеры А у пересе
чения с 1ым Хвостовым переулком (литеры Е—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7531.03
7542.26
7546.49
7553.60
7558.63
7557.31
7556.00
7545.66
7545.99
7538.83
7528.85
7529.72
7530.48
7530.85

7560.44
7560.30
7560.25
7560.15
7559.85
7540.79
7533.16
7533.94
7536.71
7537.70
7539.04
7545.21
7554.00
7558.39

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе
ния «Комплекс мужской гимназии»
адрес: Хвостов 1й пер. д.13, стр.4,5; Якиманка Б. ул.,
д.33/13, стр.1
(к схеме № 191)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с юга на север от литеры А до литеры Б по красной линии
ул. Большая Якиманка до пересечения с 1м Хвостовым пере
улком (литеры А—Б); далее на восток до литеры В по красной
линии 1го Хвостова переулка (литеры Б—В); далее пересека
ет квартал с севера на юг от точки В до точки Г (литеры В—Г);
далее проходит с востока на запад по южной границе владе
ния до литеры А у пересечения с ул. Большая Якиманка (ли
теры Г—А).
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Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)
Х

Y

7254.1469
7248.8156
7239.1099
7247.1451
7248.0928
7249.7487
7275.4636
7279.0697
7289.2897
7313.4748
7318.0317
7317.6847
7334.5308
7344.2428
7373.2888
7367.0743
7321.5281
7320.9427
7281.6188
7254.1469

7541.2378
7542.7415
7545.4755
7579.9426
7582.3172
7582.9963
7574.7284
7573.7412
7571.1813
7566.3573
7565.4482
7563.5392
7562.9942
7562.6563
7561.9952
7530.3301
7529.0261
7526.7153
7532.6103
7541.2378

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
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ния «Городская усадьба М.А.Тарасова, 1909 г., 1925 г., архитек
тор К.А.Грейнер, инженер М.Г.Гейслер»
адрес: Хлебный пер., д.21, стр.1,2,3
(к схеме № 192)
Граница территории объекта культурного наследия прохо
дит с востока на запад от литеры А по красной линии Хлебно
го переулка до литеры Б у пересечения с Малым Ржевским пе
реулком (литеры А—Б); далее на юг по красной линии Малого
Ржевского переулка до литеры В (литеры Б—В); далее пересе
кает квартал и проходит на восток по южной границе владе
ния до литеры Г (литеры В—Г); далее на север по восточной
границе владения до литеры А у пересечения с Хлебным пере
улком (литеры Г—А).
Координаты характерных точек в местной системе коор
динат (МСК)

Описание границы территории объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) регионального значе

Х

Y

6885.0271
6895.8135
6897.6486
6923.2880
6919.3660
6913.4720
6909.3160
6885.0271

9053.0791
9072.3239
9074.9406
9056.6400
9050.7420
9042.0520
9036.1090
9053.0791

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 2 НОЯБРЯ 2004 Г. № 758ПП,
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. № 73ПП
Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 года № 85ПП
В целях совершенствования организации работы по конт
ролю за проведением переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах Пра
вительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 2 ноября 2004 г. № 758ПП «Об утверждении нор
мативов по эксплуатации жилищного фонда», исключив в
пункте 3.5 приложения 1 к постановлению слова «индивиду
альные кондиционеры,».
2. Внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73ПП «О порядке переуст
ройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помеще
ний в жилых домах на территории города Москвы» (в редак
ции постановлений Правительства Москвы от 15 ноября 2005 г.
№ 883ПП, от 25 сентября 2007 г. № 831ПП, от 2 ноября 2010 г.
№ 993ПП):

2.1. В пункте 18 раздела II приложения 1 к постановлению
слово «кондиционеров,» исключить.
2.2. Дополнить примечания приложения 1 к постановле
нию пунктом 3.5 в следующей редакции:
«3.5. Установка кондиционеров на фасадах жилых домов.».
3. Установить, что на объектах культурного наследия и вы
явленных объектах культурного наследия установка кондици
онеров допускается при условии их размещения на дворовых
фасадах, а также в случаях, когда их установка предусмотрена
проектом работ по сохранению объектов культурного насле
дия и выявленных объектов культурного наследия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы С.С. Собянин
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
О БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Распоряжение Правительства Москвы от 16 марта 2011 года № 175РП
В соответствии с Законом города Москвы от 20 декабря
2006 г. № 65 «О Правительстве Москвы» и в целях оператив
ного рассмотрения вопросов финансового обеспечения рас
ходных обязательств города Москвы, включая государствен
ные программы города Москвы:
1. Создать Бюджетную комиссию Правительства Москвы.
2. Утвердить состав Бюджетной комиссии Правительства
Москвы (далее — Комиссия) согласно приложению к настоя
щему распоряжению.
3. Установить, что заседания Комиссии проводятся по ме
ре необходимости, но не реже одного раза в квартал. По ре
зультатам заседания Комиссии председатель Комиссии на
правляет соответствующие предложения в Правительство
Москвы.
4. На заседания Комиссии по согласованию с председате
лем Комиссии могут приглашаться члены Правительства
Москвы, руководители органов исполнительной власти горо
да Москвы, структурных подразделений Аппарата Мэра и

Правительства Москвы и представителей организаций, осу
ществляющих деятельность на территории города Москвы.
5. Организационное и информационноаналитическое
обеспечение работы Комиссии, ведение необходимой доку
ментации, оформление протоколов заседаний Комиссии осу
ществляются Департаментом финансов города Москвы.
6. Признать утратившими силу:
6.1. Распоряжение Правительства Москвы от 29 августа 2007 г.
№ 1850РП «Об утверждении состава Комиссии Правительства
Москвы по финансовому обеспечению городских программ».
6.2. Распоряжение Правительства Москвы от 3 сентября
2008 г. № 2011РП «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Москвы от 29 августа 2007 г. № 1850РП».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на министра Правительства Москвы, руководите
ля Департамента финансов города Москвы Чистову В.Е.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 16 марта 2011 г. № 175РП
Состав Бюджетной комиссии Правительства Москвы
Шаронов А.В.
Сергунина Н.А.
Оглоблина М.Е.
Браздникова Г.П.
Чистова В.Е.
Смирнова И.В.
Беззубик Р.Е.
Сидоренко В.В.
Ярных С.М.
Прокуронов Г.В.
Челяк И.В.

— председатель Комиссии, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики
— заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента имущества города
Москвы
— министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития
города Москвы
— министр Правительства Москвы, руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
— министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы,
заместитель председателя Комиссии
— первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы
— первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы
— первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы
— первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы
— заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы
— начальник отдела Департамента финансов города Москвы (секретарь Комиссии)

Ра с п о р я же н и я
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