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

- 7 N
п/п

Наименование

Адрес

- Анатомический корпус,
1926 г.

д. 11, стр.10

- Геологический институт,
1910-1913 гг., 1950-е гг.,
архитектор Р.И.Клейн

д. 11, стр.11

- Зоологический и
Ботанический институты,
1896-1902 гг.,
архитектор К.М.Быковский

Никитская Б. ул., д. 2

11. Училище живописи, ваяния
и зодчества - с 1920 г.
- ВХУТЕМАС

Мясницкая ул., д.21,
стр.6-7; Бобров пер., д.8,
стр.10

- Кухня, столовая для студентов

Мясницкая ул., д.21, стр.6-7

- Мастерские скульпторов
(позднее "Классы изучения
живописи")

Бобров пер., д.8, стр.10

12. Городская усадьба, XIX в.

Певческий пер., д.6

- Жилой флигель,
1839 г., вторая половина XIX в.
- Пилоны ворот,
XIX в.
13. Московская контрольная палата
- с 1930-х гг. Онкологический
институт им. П.А.Герцена
конец XIX в. - начало XX в.,
архитекторы А.Е.Вебер,
И.Е.Бондаренко (?)

по ул. Солянка

Погодинская ул., д. 6,
стр. 1

