ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 ноября 2009 г. N 2844-РП
Об отнесении выявленных объектов
культурного наследия города Москвы
к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации ре
гионального значения

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", постановлением Правительства Москвы от
18 июля 2006 г. N 510-ПП "Об утверждении положений о Городском ре
естре недвижимого культурного наследия и об Историко-культурном
опорном плане города Москвы", распоряжением Правительства Москвы
от 13 мая 2009 г. N 908-РП "О создании Межведомственной комиссии
при Правительстве Москвы по вопросам постановки объектов, обладаю
щих историко-культурной ценностью, под государственную охрану в
качестве 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 29 июля
2009 г. N 2):
1. Отнести выявленные объекты культурного наследия города
Москвы, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, к
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на
родов Российской Федерации регионального значения.
2. Отказать во включении в реестр в качестве объектов куль
турного наследия регионального значения выявленных объектов куль-

турного наследия города Москвы 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
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
Москвы Ресина В.И.

Ю. М.Лужков
есину В.И., Рябинину А. В., Силкину В.Н., Контрольному
комитету города Москвы, Комитету по архитектуре и гра
достроительству города Москвы, Комитету по культурному
наследию города Москвы, префектуре Центрального адми
нистративного округа города Москвы.
Емельянов
951-46-42

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 2 ноября 2009 г.
N 2844-РП
Перечень
выявленных объектов культурного наследия
города Москвы, подлежащих отнесению к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
(ансамбли)
N
п/п
1.

Наименование

Дома причта Армянской церкви
Воздвижения Креста,
1781 г.,
архитектор Ю.М.Фельтен, XIX в.

Адрес

Армянский пер., д.3-5,
стр. 1А, стр.2, стр.3, стр.4

Дом причта с аркой и переходом,
1781 г., 1832 г, 1868 г.,
архитектор Ю.М.Фельтен

стр.1А

Дом причта,
1781 г., 1832 г, 1868 г.,
архитектор Ю.М.Фельтен

стр.2

Дом причта,
1802 г., конец XIX в.

стр.3

Богадельня,
1842 г. ,1892 г., 1930-е гг.,
архитектор В.А.Балашов

стр. 4

Пилоны ворот,
конец XVIII в. - XIX в.
2.

Доходные дома Н.М.Борщова,
конец XIX в.
архитекторы И.И.Поздеев,
С Е . Ованесьянц

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

- 10 N

Адрес

Наименование

П/П

17. Московская Софийская детская
больница ведомства Учреждений
Императрицы Марии,
середина XVIII в. - 1890-е гг.

Садовая-Кудринская ул.,
д. 15, стр.9

Церковь Свв. мучениц Софии
и Татианы,
1892-1897 гг.,
архитектор А.С.Каминский

стр. 9

Ограда,
1890-е гг.

по Садовой-Кудринской ул.

18. Городская усадьба,
XVIII в. - XIX в.

Солянка ул., д. 9, стр.1;
д. 9А, стр. 2

- Главный дом,
1784 г., 1876-1880-е гг.,
архитектор В.Н.Карнеев

д. 9, стр.1

- Сторожка,
середина XIX в.

д.9А, стр.2

Пилоны ворот,
XIX в.
19. Хозяйственные корпуса городской
усадьбы,
середины XIX в.

Спартаковская ул., д. 9,
стр.4, стр.6

- Восточный корпус,
1856-1857 гг.

стр. 4

- Западный корпус,
1856-1857 гг.

стр. 6

