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№п/п Наименование тома  Гриф 

секретности, 
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экземпляров 

1. Состав материалов утверждаемой части (Положение о территориальном планировании) 

 Пояснительная записка. 

Табличные материалы. 

Графические материалы: 

1. Карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа (М 1: 10 000) 

2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа (М 1: 10 000) 

3. Карта функциональных зон округа (М 1: 10 000) 

 2 

2. Состав материалов по обоснованию Генерального плана 

 Том I. «Планировочная и инженерно-транспортная 

организация территории» 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

1. Карта размещения городского округа в устойчивой 

системе расселения Московской области (б/м) 

2. Карта использования территории (М 1: 10 000) 

3. Карта существующих зон с особыми условиями 

использования территорий (М 1: 10 000) 

4. Генеральный (проектный) план (М 1: 10 000) 

5. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций 

и сооружений местного значения в границах округа (М 1: 

10 000) 

6. Карта планируемого развития транспортной 

инфраструктуры местного значения в границах округа (М 1: 

10 000) 

7. Карта зон с особыми условиями использования 

территории округа (М 1: 10 000) 

8. Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий (М 

1: 10 000) 

 2 

 Том II. Охрана окружающей среды 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

1. Карта границ зон негативного воздействия объектов 

капитального строительства местного значения (М 1: 10 000) 

 2 

 Том III. Объекты культурного наследия 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

1. Карта границ территорий и зон с особыми условиями 

использования территории в части объектов культурного 

наследия (предложения) (М 1: 10 000) 

 2 

 Том IV. Основные факторы риска возникновения  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

1. Карта границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (М 1: 10 000) 

ДСП экз. № 1 

экз. № 2 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Генеральный план городского округа Котельники Московской области 

подготовлен на основании государственного контракта №1135/15 от 02.03.2015. 

Основанием для разработки Генерального плана является государственная 

программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 

2014-2018 гг. 

Генеральный план выполнен по результатам анализа материалов государственной и 

ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией городского округа 

Котельники Московской области по формам, подготовленным институтом, а также 

материалов, переданных органами исполнительной власти Московской области и 

Российской Федерации. 

Генеральный план городского округа Котельники разработан в соответствии с 

требованиями следующих правовых и нормативных актов: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Водный кодекс Российской Федерации; 

− Лесной кодекс Российской Федерации; 

− Земельный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 14.03.1995 №ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

− Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

− Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

− Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

− Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

− Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 №1463 «О единых 

государственных системах координат»; 

− Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

− Свод правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные 

трубопроводы»; 

− Закон Московской области от 21.01.2005 №26/2005-03 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»; 

− Закон Московской области от 25.11.2004 №160/2004-ОЗ "О статусе и 

границе городского округа Котельники"(с изменениями на 18.04.2012г.); 

− Закон Московской области от 07.03.2007 №36/2007-03 «О Генеральном 

плане развития Московской области»; 
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− Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – 

основных положений градостроительного развития»; 

− Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 

«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области»; 

− Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 №230/8 

«Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области»; 

− Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 №627/16 

«Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие 

топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года»; 

− Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья»; 

− Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 №194/9 

«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на 

период до 2020 года»; 

− Постановление Правительства Московской области от 24.06.2014 №491/20 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

− Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 

2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

11.03.2003 №13 «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1201-03» (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4. «Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и 

режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения»; 

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения». Распоряжение Министерства 

энергетики Московской области от 29.04.2014 №24-Р «О схеме и программе 

перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015- 2019 

годы»; 

− Распоряжение Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 

№24-Р «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2015- 2019 годы»; 
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− Распоряжение Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 №1 «О 

введении в действие территориальных строительных норм Московской области 

(ТСН ПЗП-99 МО)»; 

− Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 

2030 года, одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам 

энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 №11 (направлена в адрес Глав 

муниципальных районов и городских округов Московской области письмом от 26.12.2013 

№10/11372). Решение Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения 

Московской области от 14.11.2013 №11 «Об утверждении Генеральной схемы 

газоснабжения Московской области на период до 2030 года»; 

− Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 №6651/37 

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2014- 2018 годы». 

При подготовке Генерального плана были учтены муниципальные программы 

городского округа Котельники: 

 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 

округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»; 

 «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-

2021 годы»; 

 «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 

годы»; 

 «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 

годы»; 

 «Безопасность городского округа Котельники Московской области на 2017-

2021 годы»; 

 «Жилище городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 

годы»; 

 «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе 

Котельники Московской области на 2014-2018 годы»; 

 «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской 

области» на 2017-2021 годы; 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники 

Московской области на 2017-2021 годы»; 

 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 

округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»; 

 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»; 

 «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» 

на 2017-2021 годы; 

 «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы; 

 «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской 

области на 2017-2021 годы»; 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»; 

 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском 

округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»; 

 «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники 

Московской области на 2017-2021 годы». 
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Содержание Генерального плана определено Техническим заданием, 

утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской 

области. 

Генеральный план городского округа Котельники, в соответствии с Законом 

Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития 

Московской области», разрабатывается на расчетный период до 2035 года, с выделением 

первой очереди – 2022 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Согласно письмам Министерства Культуры Московской области № Исх-9510/14-07 

от 14.11.2014, № Исх-11080/14-07 от 16.11.2015 (приложение 1), в городском округе 

Котельники находятся 

 1 объект культурного наследия федерального значения – церковь Казанской иконы 

Божией Матери, 1675 г., поставленный на государственную охрану постановлением 

Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327, расположенный в г. Котельники, 

ул. Малая Колхозная, д. 62а; 

 1 объект культурного наследия регионального значения – усадьба «Белая Дача», 

кон. XIX - нач. ХХ вв. (1. Главный дом; 2-3. Два флигеля; 3. Аллея; 4. Парк с 

прудом), поставленный на государственную охрану постановлением Правительства 

Московской области от 15.03.2002 № 84/9, расположенный в городе Котельники, 

микрорайон «Белая Дача», д. 1а. 

 

Согласно письму Министерства Культуры Московской области № Исх-11080/14-07 

от 16.11.2015 (приложение 2) в городском округе Котельники нет выявленных объектов 

культурного наследия. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕРРИТРИЯХ И ЗОНАХ ОХРАНЫЗОН 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, О ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 

На момент разработки настоящего генерального плана городского округа 

Котельники ни один объект культурного наследия, расположенный на его территории, не 

имеет утвержденных границ территории и зон охраны. 

Для объекта культурного наследия регионального значения «Белая дача» ГУП 

«Московский областной информационно-аналитический культурный центр» разработал 

проект «Историко-культурное и архитектурно-ландшафтное обоснование размещение 

многоэтажных жилых домов в мкр. Белая Дача городского округа Котельники», 

согласованный Министерством культуры Московской области. 

Согласно постановлению Правительства Московской области от 27.09.2013 

№771/43 «Об утверждении перечня исторических поселений Московской области» 

населённые пункты городского округа Котельники не являются историческими 

поселениями. 
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3. УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ УТВЕРЖДЕННЫХ В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ ЗОН 

ОХРАНЫ 
 

В составе материалов по обоснованию генерального плана городского округа 

Котельники разработана «Карта планируемых зон с особыми условиями использования 

территории городского округа Котельники, связанными с объектами культурного 

наследия», отображающая защитные зоны для объектов культурного наследия, не 

имеющих утвержденных зон охраны, установленные в соответствии с 95-ФЗ от 05.04.2016 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». 

«Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов». (95-ФЗ от 05.04.2016). 

«Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 

наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом 

историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного 

наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». (95-ФЗ от 

05.04.2016). 
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4.  

 

Каменный пятиглавый храм иконы Казанской Божией Матери, 1675 г., 
поставленный на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 (приложение 1), расположен в г. Котельники, на ул. Малой Колхозной, 

д. 62. В настоящее время объект культурного наследия является действующим храмом 

Русской Православной Церкви, относящимся к Московской епархии, Люберецкому 

благочинию. 
 

 
 

Храм иконы Казанской Божией Матери в Котельниках 

 

С востока, севера и запада храм, построенный на вершине пологого холма, 

окружает плотная индивидуальная жилая застройка 1940-1960 годов с преобладанием на 

западе застройки 1990-2000 годов микрорайона Котельники и СНТ «Восход», на юге храм 

граничит с войсковой частью 433431. Рядом с храмом расположено закрытое 

Котельниковское кладбище. Наиболее ценные точки видового раскрытия находятся в 

районе домов 20-21, 44-43 на улице Малой Колхозной, на площадке перед главным 

входом в храм. 

Первые упоминания о Котельниках относятся к началу XVII в. В 1651 г. село с 

церковью «Пресвятые Богородицы иконы Казанские» купил Борис Иванович Морозов. 

После смерти в ссылке боярыни Феодосии Морозовой в 1676 г. Котельники отошли 

дворцовому ведомству. 

В 1683-1684 гг. мастера Каменного приказа построили в селе новый храм из камня, 

на высоком подклете, с пятью изящными главками и двумя ярусами кокошников. 

Деревянный иконостас храма создан по эскизу архитектора Ивана Мичурина. 

При освящении храма, совершенным патриархом Иоакимом, присутствовали 

царевичи Петр и Иоанн. Тогда же государыня Наталья Кирилловна подарила храму 

чтимый список с чудотворной Казанской иконы, хранящийся в храме по сей день. 

В начале XIX в. храм подвергся реконструкции. Новый владелец села, князь С.М. 

Голицын вместо недовершенного придела священномученика Харлампия создал придел 

во имя мученика Панкратия, отделив его от Никольского придела арками. Автором 

проекта иконостаса стал архитектор Д.И. Жилярди. В работе над иконостасом принимали 

участие резчик Дормидонт Быковский, живописец Федор Федотов, золотых дел мастер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1675
http://mepar.cerkov.ru/
http://blagolubie.cerkov.ru/
http://blagolubie.cerkov.ru/
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Н.И. Хованский и скульптор И.П. Витали. Новая четырехъярусная колокольня была 

возведена по проекту А.О. Жилярди. В 1902 г. в верхнем храме производились работы по 

устройству придела во имя святителя Феодосия Черниговского. 

В 1938 г. храм закрыли, в начале 1940-х гг. с него сняли главы, на колокольне 

разобрали верхние этажи и шатер. В 1957 г. ее приспособили под водонапорную башню. В 

здании храма разместился Производственный комбинат всесоюзного музыкального 

общества, алтарь Никольского придела использовался как гараж и авторемонтная 

мастерская. 

В 1990 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви и восстановлен по 

чертежам А.О. Жилярди. Перестройки 1938-1970 годов были устранены в соответствии с 

чертежами архитектора А.О. Жилярди, руководившего в начале ХIХ века 

реставрационными работами, а также в соответствии с изменениями внутренней 

планировки храма 1902 года. 

 

Проектные предложения 

В качестве первоочередных мероприятий по сохранению и использованию объекта 

культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1675 г.» генеральный 

план предлагает произвести разработку проектов границ его территории и зон охраны, а 

также их утверждение в установленном законом порядке. 

 

Защитная зона объекта культурного наследия 

До проведения данных мероприятий для объекта культурного наследия, 

расположенного в границах населенного пункта, не имеющего утвержденной территории, 

не являющегося ансамблем, согласно 95-ФЗ от 05.04.2016 установлена защитная зона на 

расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника. 

В границах защитных зон «в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов». (95-ФЗ от 05.04.2016). 
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5 ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«УСАДЬБА "БЕЛАЯ ДАЧА", КОН. XIX - НАЧ. ХХ ВВ.» 

 

Усадьба «Белая Дача» кон. XIX - нач. ХХ вв., поставленная на государственную 

охрану постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9, 

расположена на северо-западе города Котельники, в микрорайоне Белая Дача, 1а. 

 

 
 

Усадьба «Белая Дача» 

 

В начале XVIII в. селом Покровским владел генерал Ф.П. Балк-Полев, затем его 

усадьба перешла купцам Земсковым, позднее – рязанскому фабриканту Г.А. Ипатьеву. 

Знаменитый белый дом построил другой владелец усадьбы – генерал-майор, тайный 

советник Николай Яковлевич Аршеневский (1743-1802), бывший губернатор Смоленска и 

Астрахани. Аршеневский устроил в Покровском загородную резиденцию с двухэтажным 

каменным господским домом и парными флигелями в классическом стиле, разбив вокруг 

усадьбы парк и выкопав несколько прудов. Именно тогда в названии местности появилось 

слово «дача». Вскоре дачу Аршеневских за белый цвет господского дома стали называть 

«Белой Дачей».  После Аршеневских усадьба перешла к Софье Васильевне Шумовой, а 

затем к г-ну Кожевнику, которому принадлежала до 1917 г. 

В 1918 году усадьба и земли вокруг нее были переданы рабочим Люберецкого 

завода жатвенных машин имени Ухтомского, объединившимся в артель «Труд». Главный 

дом и флигели использовались в качестве общежитий и столовой. Во времена 

существования совхоза-миллионера "Белая Дача" усадьба была зоной отдыха с лодочной 

станцией и песчаными пляжами. 

Исторические здания неоднократного горели, претерпевали реконструкции и 

перестройки. Ныне в Главном доме размещается Музей истории овощеводства 

защищенного грунта России. 

На государственной охране находятся: 1. Главный дом; 2-3. Флигели; 4. Аллея; 5. 

Парк с прудом. 

Историческая планировка и породный состав насаждений утрачены, сохранились 

остатки подъездной аллеи. Для парковой зоны характерна высокая степень озелененности. 
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Основной породный состав – липа, береза, тополь, клен ясенелистный. Высота деревьев – 

20-30 м, средний возраст – 50 лет. Ели, посаженные 15 лет назад перед северным фасадом 

главного здания усадьбы, затрудняют его целостное восприятие. 

На территории усадьбы, в западной части парковой зоны, находится вновь 

возведенный храм Виктора-воина. 

Юго-западную часть пруда и берега пруда занимает рыболовный клуб «Белая 

дача». Свободный вход на южный берег затруднен. На берегу располагаются 

некапитальные строения рыболовного клуба. 

С юга к территории объекта культурного наследия вплотную примыкает 

территория ООО «Нидан», ГК «Русские газоны». Напротив восточной части зоны пруда, 

по улице 1-й Покровский проезд, находится квартал новой высотной многоэтажной 

застройки. К восточной части ограды парковой зоны усадьбы примыкает сквер с 

мемориальным комплексом «Журавли». Здания напротив восточной части парковой зоны 

относятся к малоэтажной общественной застройке. Застройка с северной стороны, на 

улице Центральной, представлена малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными 

зданиями советского периода. С запада через 1-й Покровский проезд к территории 

памятника примыкает корпус ТЦ «Белая Дача» и физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГО Котельники. 

Наиболее ценная точка панорамного раскрытия усадьбы находится на южном 

берегу пруда, по центральной оси главного здания. Точка раскрытия является во многом 

условной в связи с затрудненностью ее визуального восприятия в теплое время года. 

 

Проект зон охраны усадьбы 

Для объекта культурного наследия регионального значения «Белая дача» ГУП 

«Московский областной информационно-аналитический культурный центр» разработал 

проект «Историко-культурное и архитектурно-ландшафтное обоснование размещение 

многоэтажных жилых домов в мкр. Белая Дача городского округа Котельники», 

согласованный Министерством культуры Московской области. 

 

Проектные предложения 

В качестве первоочередных мероприятий по сохранению и использованию объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Белая Дача» генеральный план 

предлагает произвести актуализацию проектов его территории и зон охраны, а также их 

утверждение в установленном законом порядке. 

 

Защитная зона объекта культурного наследия 

До проведения данных мероприятий для объекта культурного наследия, 

расположенного в границах населенного пункта, не имеющего утвержденную 

территорию, являющегося ансамблем, согласно 95-ФЗ от 05.04.2016 установлена 

защитная зона на расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. 

В границах защитных зон «в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов». (95-ФЗ от 05.04.2016). 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

Генеральный план городского округа Котельники предлагает следующие 

мероприятия по охране объектов культурного наследия: 

1. Разработка и актуализация научно обоснованных проектов границ 

территорий и зон охраны объектов культурного значения федерального и 

регионального значения, а также их утверждение в установленном законом 

порядке. 

2. Соблюдение режимов защитных зон объектов культурного значения. 

3. Установка охранных досок на объектах культурного наследия городского 

округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА культуры МО № Исх-9510/14-07 от 

14.11.2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Письмо министерства культуры Московской области № 

Исх-11080/14-07 от 16.11.2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Письмо Министерства культуры Московской области №16-

6152/1-24  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Постановление главы ГО Котельники № 1398-ПГ от 20.12. 

2010 

 

 


