ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июля 2009 г.

№ 1556-РП

0 принятии под государственную
охрану
выявленных
объектов
культурного наследия
В соответствии с
Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", Законом города Москвы от
14 июля 2000 г. N 26 "Об охране и использовании недвижимых памят
ников истории и культуры", распоряжением Правительства Москвы от
13 мая 2009 г. N 908-РП "О создании Межведомственной комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам постановки объектов, обладающих
историко-культурной ценностью, под государственную охрану в ка
честве объектов культурного наследия регионального значения" и на
основании решения Межведомственной комиссии при Правительстве
Москвы по вопросам постановки объектов, обладающих историко-куль
турной ценностью, под государственную охрану в качестве объектов
культурного наследия регионального значения (протокол от 17 июня
2009 г. N 1):
1. Принять под государственную охрану выявленные объекты
культурного наследия, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему
распоряжению, в качестве объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения.
2. Отказать в принятии под государственную охрану в качестве
объектов культурного наследия регионального значения выявленных
объектов культурного наследия согласно приложению 3 к настоящему
распоряжению и отнести их к объектам историко-градостроительной
среды.
3. Комитету по культурному наследию города Москвы зарегистри
ровать объекты, указанные в приложениях 1, 2, 3 к настоящему рас-

- г поряжению, в Городском реестре недвижимого культурного наследия в
установленном порядке, а также внести соответствующие изменения
в историко-культурный опорный план города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на председателя Комитета по культурному наследию города Москвы
Шевчука В.А. и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве
а В. И.

Ю. М.Лужков

Емельянов
951-46-42

есину В.И., Рябинину А.В., Силкину В. Н., Департаменту
имущества города Москвы, Контрольному комитету города
Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству
города Москвы, префектурам Центрального,
Северного,
Юго-Восточного административных округов города Москвы,
Комитету по культурному наследию города Москвы.

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 15 июля 2009 г.
N 1556-РП

Перечень
выявленных объектов культурного наследия
города Москвы, принятых под государственную охрану
в качестве объектов культурного наследия
регионального значения (ансамбли)
N
п/п
1.

Наименование

Ансамбль Англиканской церкви,
кон. XIX в.
Церковь Святого Андрея,
1882-1887 гг., 1895 г.,
архитекторы Н.Фриман,
Б.В.Фрейденберг
- Дом капеллана,
1894 г.,
архитектор Б.В.Фрейденберг

Адрес

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

стр. 1

- Ограда с воротами,
1894 г.,
архитектор Б.В.Фрейденберг
2.

Городская усадьба
И.И.Миндовской

Вспольный пер., д.9,
стр.1, стр.2

- Особняк,
1913 г..
архитектор Ф. О.Шехтель

стр. 1

- Служебный флигель,
1913 г.,
архитектор Ф.О.Шехтель

стр.2

- 7 N
п/п

Наименование

Сторожка,
1816 г.

Адрес

стр. 4

- Ограда,
1836 г., 1890-е гг.
- Ограда с воротами,
1903 г.,
архитектор А.М.Щеглов
11.

по М. Кисловскому пер.

Алексеевский женский монастырь
в Красном селе,
XIX в., 1930-е гг.

Красносельский 2-й пер.,
д. 3, стр. 1; д. 5, стр.1,
стр.2; д.7, стр.8

- Храм Алексея Митрополита
Московского,
1851-1853 гг.,
архитектор М.Д.Быковский

д.5, стр.2

- Кельи

д.5, стр.2

- Богадельня (училище)

д. 5, стр.1

- Церковь Всех Святых,
1887-1891 гг.

д.7, стр.8

12. Сандуновские бани,
нач. XIX в., 1863 г.,
1894-1897 гг.,
архитекторы Б.В.Фрейденберг,
С.М.Калугин
- Главный корпус с доходными
квартирами, магазинами,

Неглинная ул., д. 14,
стр. 1А, стр.1, стр.3, стр.4,
стр.5, стр.6, стр.7, стр.10

стр.1А, стр.1

- 8 N
п/п

Наименование

Адрес

банной частью и парадным
мавританским двориком,
1894-1895 гг.,
архитектор Б. В.Фрейденберг
Здесь с мая по ноябрь 1902 года
снимали квартиру А.П.Чехов
с О.Л.Книппер
- Корпуса бань,
1894 г., 1897 г.,
архитекторы Б.В.Фрейденберг,
С.М.Калугин

стр.4

Технический корпус с
водонагревательными баками,
1894-1895 гг.,
архитектор Б.В. Фрейденберг

стр.5, стр.10

Аккумуляторная станция с
квартирами для служащих,
1894-1895 гг.,
архитектор Б.В.Фрейденберг

стр.6

Служебный корпус,
1897 г.,
архитектор С.М.Калугин

стр.3

Складские и хозяйственные
помещения,
1897 г.,
архитектор С.М.Калугин

стр.7

