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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАГОРЯНСКИЙ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№п/п Наименование тома Гриф  

секретности, 

инвентарный 

номер 

Количество 

экземпляров 

1. Состав материалов утверждаемой части (Положение о территориальном 

планировании) 

 Пояснительная записка. 

Табличные материалы. 

Графические материалы: 

1. Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского поселения (М 1:10 

000) 

2. Карта границ населенных пунктов, 

входящих в состав городского поселения (М1 

10 000) 

3. Карта функциональных зон городского 

поселения (М 1: 10 000) 

 2 

2. Состав материалов по обоснованию Генерального плана 

 Том I. Градостроительная организация 

территории 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

1. Карта размещения городского поселения в 

системе расселения Московской области (б/м) 

2. Карта современного использования 

территории (М 1: 10 000) 

3. Карта существующих и планируемых 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 поселения (М 1: 10 000) 

6. Карта планируемого развития транспортной 

инфраструктуры местного значения в границах 

поселения (М 1: 10 000) 

7. Карта мелиорированных 

сельскохозяйственных угодий (М 1: 10 000) 

 2 

 Том II. Охрана окружающей среды 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

1. Карта границ существующих и 

планируемых особо охраняемых природных 

территорий (М 1: 10 000) 

 2 

 Том III. Объекты культурного наследия 

- Пояснительная записка; 

- Графические материалы: 

 2 
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1. Карта планируемых зон с особыми условиями 

использования территории городского поселения, 

связанными с объектами культурного наследия (М 

1: 10 000) 

 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 поселения Загорянский Щёлковского муниципального 

района Московской области подготовлен на основании государственного контракта 

№1135/15 от 02.03.2015. 

Основанием для разработки генерального плана городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района 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 

поселения Загорянский по формам, подготовленным институтом, а также материалов, 

переданных органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской 

области. 

Генеральный план городского поселения Загорянский 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 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №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 28 февраля 2005 года N 79/2005-ОЗ "О статусе и 

границах Ленинского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований"; 

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

развития Московской области»; 

− Постановление Правительства Российской федерации от 24.09.2010 № 754 «Об 

утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов»; 

− Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития»; 

− Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. № 106/5 «Об 

утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области»; 

− Постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об 

одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области»; 
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− 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 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»; 

− Постановление Правительства Московской области от 08.07.2011 № 672/25 «Об 

утверждении нормативов муниципальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для Московской области, муниципальных районов и городских округов 

Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской 

области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития 

Московской области до 2020 года»; 

− Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 «О 

прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015-2017 годы»; 

− 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»; 

− 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 
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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». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Согласно приложению к письму Министерства Культуры Московской области № 

Исх-11213/14-07 от 26.12.2014 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), на территории городского поселения 

Загорянский Щелковского района Московской области находится 1 объект культурного 

наследия регионального значения – Церковь Николая Чудотворца, 1847 г., поставленная на 

государственную охрану постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 

№ 84/9, расположенная в Щелковском районе, селе Оболдино. 

Согласно указанному документу, на территории городского поселения отсутствуют 

объекты культурного наследия федерального значения и выявленные объекты культурного 

наследия. 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОЕКТАХ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Территория и зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Николая Чудотворца, 1847 г.», расположенного на территории городского 

поселения Загорянский, не разрабатывались и в установленном законом порядке не 

утверждались. 

Согласно постановлению Правительства Московской области от 27.09.2013 №771/43 

«Об утверждении перечня исторических поселений Московской области» населённые 

пункты городского поселения Загорянский не являются историческими поселениями. 

 

 

3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗАКОННОМ 

ПОРЯДКЕ ЗОН ОХРАНЫ СОГЛАСНО ФЗ-95 

 

В составе материалов по обоснованию генерального плана городского поселения 

Загорянский разработана «Карта планируемых зон с особыми условиями использования 

территории городского поселения, 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). 

В качестве первоочередных мероприятий по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия городского поселения Загорянский генеральный план предлагает 

произвести дополнительные исследования и произвести разработку научно обоснованных 

проектов территорий и зон охраны объектов культурного наследия, а также их утверждение 

в установленном законодательством порядке. 
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4. ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

4.1. Церковь Николая Чудотворца, 1847 г, 

 

Церковь Николая Чудотворца, 1847 г., поставленная на государственную охрану 

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

в Щелковском районе, селе Оболдино. 

 

 
 

Каменный храм святителя Николая Чудотворца был построен по заказу И.П. 

Мусина-Пушкина и М.Д. Александровой вместо деревянного храма, известного с 1705 г. 

Авторство проекта, возможно, принадлежит архитектору Ф.М. Шестакову. 

Храм в стиле ампир представлял собой однокупольную постройку с апсидальным 

алтарем, притвором и колокольней. В трапезной были приделы св. апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова и святых праведных Захарии и Елисаветы. В 1931 г. храм был закрыт, 

завершения храма и колокольни разобраны. Перестроенное здание храма использовалось 

для хозяйственных нужд, позднее его заняло ОАО «Лакокраска». Колокольня используется 

как водонапорная башня. Здание храма не передано Русской Православной Церкви. 

Объект культурного наследия находится на земельном участке, поставленном на 

государственный кадастровый учет с номером 50:14:0040116:1606 (категория – земли 

поселений (земли населенных пунктов)», статус – учтенный; адрес – Московская область, 

Щелковский район, Жегаловский с.о., дер. Оболдино; форма собственности – нет данных; 

вид разрешенного использования по классификатору – для размещения объектов, 

характерных для населенных пунктов, по документу – под зданиями и сооружениями. 

 

Проектные предложения 

В качестве первоочередных мероприятий по сохранению и использованию объекта 

культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца, 1847 г.» генеральным планом 

предлагается произвести разработку проектов территории и зон охраны, а также их 

утверждение в установленном законодательством порядке. 

До проведения данных мероприятий проект генерального плана предлагает 

установить для объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного 

пункта, не имеющего утвержденной территории, не являющегося ансамблем, защитную 

зону на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника (согласно 95-ФЗ от 

05.04.2016). 
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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) 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Генеральным планом городского поселения Загорянский предлагаются следующие 

мероприятия по охране объектов культурного наследия: 

1. Разработка научно обоснованного проекта территории и зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения, а также его утверждение в установленном 

законом порядке. 

2. Соблюдение режима в границах планируемой защитной зоны объекта 

культурного наследия. 

3. Установка охранной доски на объекте культурного наследия. 

На период до утверждения в установленном законом порядке охранных зон 

объектов культурного наследия любой вид градостроительной деятельности в их защитных 

зонах производится по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Письмо Министерства культуры Московской области № Исх-11213/14-07 от 

26.12.2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОКН федерального значения, расположенные в Щелковском муниципальном район 

1.  Усадьба Алмазово, ХIХ в.: 

1. - Главный дом; 

2.-3. Западный и восточный 

флигели; 

4. - Церковь Сергиевская; 

5. – Парк 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Балашихинский район, 

село Алмазово 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся данным объект 

расположен по адресу: 

Щелковский район, с. 

Алмазово 

2.  Аниськинский курганный 

могильник 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Балашихинский район, 

село Аниськино 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся данным объект 

расположен по адресу: 

Щелковский район, с. 

Анискино, 0,3 км западнее 

села 

3.  Казанская церковь, 1795-1801 гг. постановление Совета 

Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

Щелковский район, 

с. Богослово 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

4.  Усадьба Глинки (Брюса),  

1728-1733 гг. 

1.-2 - Главный дом-дворец с 

флигелем; 

3. - Садовый павильон; 

4. – Кордегардия; 

5. – Конюшни; 

6. – Оранжерея; 

7. - Парк с прудами 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Балашихинский район, 

село Глинки 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся данным 

современный адрес: 

Щелковский район, 

с. Глинки 
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5.  Усадьба Гребнево, ХVIII-ХIХ вв.: 

1. - Главный дом-дворец; 

2.-3. - Два флигеля; 

4. - Главные ворота и ограда; 

5. - Церковь Божьей Матери, 1786-

1791 гг.; 

6. - Церковь Николая Чудотворца, 

1823 г.; 

7.-8. - Два служебных здания; 

9. - Конный двор 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Балашихинский район, 

село Гребнево 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся данным 

современный адрес: 

Щелковский район, с. 

Гребнево 

6.  Тихвинская церковь с оградой и 

воротами, 1839, 1855 гг. 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

Щелковский район, 

с. Душеново 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

7.  Могутовское городище,  

XIII-XV вв.н.э. 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

Щелковский район, северо-

восточная окраина 

с. Могутово, на правом 

берегу р. Киленки 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

8.  Церковь Рождества Богородицы, 

1736 г. 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

Щелковский район, 

село Образцово 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

9.  Осеевский курганный могильник, 

XI-XIII вв. 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Балашихинский район, в 0,4 

км северо-западнее села 

Осеево 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся данным объект 

расположен по адресу: 

Щелковский район, село 

Осеево 

10.  Спасская церковь, 1828 г. постановление Совета 

Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

Щелковский район, 

с. Петровское 

 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 
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11.  Усадьба "Фряново", XVIII - XIX 

вв.: 

1.-3. - главный дом с флигелями 

(деревянные), 2-я пол. XVIII - 

начало XIX в. 

4. - церковь Иоанна Предтечи, 

1797 г. 

5. - парк, XVIII - XIX вв. 

 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

Щелковский район, 

г. Фряново  

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

 

 

 

ОКН регионального значения, расположенные в Щелковском муниципальном районе 

12.  Церковь иконы Божией Матери 

"Знамение", 1842 г., 1885 г. 

Щелковский район, с. Амерево постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

13.  Часовня, нач. ХХ в. Щелковский район, с. Амерево постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

14.  Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы, 1738 г., 1808 г. 

Щелковский район, с. Анискино постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

15.  Больничный ансамбль, 1831-1832 

гг.: 

1. главный дом 

2. конюшня 

3. прачечная 

4. флигель кухонный 

5. флигель лекаря 

Щелковский район, 

пос. Гребнево 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

16.  Часовня, нач. ХХ в. Щелковский район, д. Громково постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 
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17.  Часовня, нач. ХХ в. Щелковский район, д. Еремино постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

18.  Церковь Николая Чудотворца, 

1699 г., 1821-1825 гг. 

Щелковский район, с. Здехово постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

19.  Церковь Нерукотворного Образа, 

1785 г. 

Балашихинский район, 

село Каблуково 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 (приложение 

2) 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

20.  Церковь Владимирской иконы 

Божией Матери, 1703 г., 1830-1836 

гг. 

Щелковский район, д. Маврино постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

21.  Усадьба "Медно-Власово": 

1. главный дом, кон.XVIII-

нач. XIX вв. 

2-4. корпуса заводские (три), 

пер. пол. XIX в. 

5. флигель, пер. пол. XIX в. 

Щелковский район, пос. Медно-

Власово 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

22.  Церковь Николая Чудотворца, 

1847 г. 

 

Щелковский район, с. Оболдино постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

23.  Усадьба "Троицкое-Рязанцы", 

кон. XVIII-нач. XIX вв.: 

- церковь Святой Троицы, 1784, 

1853-1856 гг. 

Щелковский район, д. Рязанцы постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

24.  

 

Усадьба Лопухиных "Савинское": 

- парк, рубеж XVIII-XIX вв. 

Щелковский район, д. Савинки постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

25.  Усадьба "Городище": 

1. главный дом, 1914 г. 

2. училище, 1910-е гг. 

Щелковский район, 

пос. Загорянский, ул. 

Центральная, 33-37,44 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 
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26.  Часовня-столп, кон.XIX в. Щелковский район, д. Старая 

Слобода 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

27.  Церковь Сергия Радонежского, 

1849-1859 гг. 

Щелковский район, пос. Трубино постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

28.  Церковь Марии Магдалины, 1748 

г., 1835 г. 

Щелковский район, д. Улиткино постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

29.  Церковь Николая Чудотворца, 

1829 г., сер.XIX в. 

Щелковский район, с. Жегалово 

(г. Щелково) 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

30.  Церковь Покрова, 1800 г. Балашихинский район, 

село Хомутово 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 (приложение 

2) 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

31.  Памятный знак в честь земляков, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг, 1975 г. 

Щелковский район, г. Щелково, 

левый берег р. Клязьмы 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

32.  Церковь Святой Троицы: 

1. богадельня, 1916 г. 

2. церковь, 1910-1916 гг. 

Щелковский район, г. Щелково, 

Речная ул., 29 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

33.  Кладбище советских воинов, 1941 

г. 

Щелковский район, г. Щелково, 

Щелковское шоссе, кладбище 

постановление Правительства 

Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 

34.  Усадьба, в которой в 1835-1840 гг. 

жил и работал композитор 

Алябьев Александр 

Александрович:  

парк с прудом. 

Щелковский район, с. Троицкое решение Исполкома 

Мособлсовета от 25.01.1990 

№ 49/3 

Данных органов 

технической 

инвентаризации нет. 
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Выявленные ОКН, расположенные в Щелковском муниципальном районе 

№ Наименование объекта Местоположение объекта Документ о включении в Список 

выявленных ОКН Московской области 

2343 Усадьба Алмазово: - ворота 

церковной ограды, 1814-1819 гг. 

д. Алмазово распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 01.07.2009 № 249-

р 

2344 Курганы "Алексеевские-1" д. Алексеевка, в 0,5км к северо -западу от 

деревни, левый берег р. Вори 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2345 Курганы "Алексеевские-3" д. Алексеевка, в 1200м к северо -западу от 

деревни,1-ая на левом берегу р. Вори 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2346 Селище "Алексеевка 3", XII-XIII вв. д. Алексеевка Вторая, в 0,28 км к северо-

западу от северной окраины деревни, в 0,8 км к 

северо-востоку от автодороги (А-107) 

 Сведения для постановки под 

государственную охрану, Миненко В.В., 

2012 год 

2347 Курганная группа "Анискино-2" с. Анискино, в 800м к западу от села, на 

правом берегу р. Клязьмы 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2348 Селище с. Б. Жеребцы приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2349 Курган "Воря-Богородский" с. Воря-Богородское, в 200м к северо -западу 

от села, левый берег р. Вори 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 
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2350 Могильник "Воря Богородское", 

XVI-XVIII вв. 

с. Воря-Богородское, 0,46 км к востоку-юго-

востоку от моста через р. Воря 50-км-ой 

бетонной дороги 

 Сведения для постановки под 

государственную охрану, Чернов С.З., 

2009 год 

2351 Селище  "Воря-Богородское", XIII-

XVII вв. 

с. Воря Богородское, в 0,35 км к востоку-юго-

востоку от моста через р. Воря 50-

километровой бетонной дороги  

 Сведения для постановки под 

государственную охрану, Чернов С.З., 

2009 год 

2352 Церковь апостола Иоанна Богослова с. Глинки 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 22.09.2008 № 507-

р 

2353 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.:  
дом причта северный  

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2354 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.:  
каретный сарай 

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2355 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
скотный двор сфлигелем 

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2356 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
парк спрудом 

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2357 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
ограда церковного комплекса 

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2358 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
часовня в ограде 

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 
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2359 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
ворота северные ограды церковного 

комплекса 

пос. Гребнево распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2360 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
ворота западные 

 распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2361 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
ограды церковного комплекса 

пос. Гребнево 

 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2362 Усадьба Гребнево, XVIII-ХIX вв.: 
дом причта южный 

 распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27.10.06 № 525-р 

2363 Курганы "Громковские" д. Громково, в 1,5км к северо - востоку от 

деревни, на левом берегу р. Пруженки -

притока р. Вори // уточненное местоположение 

- в 1,5 км к северу-северо-востоку от д. 

Громково (Ногинский район), в 2 км к юго-

юго-западу от д. Кармолино (Щелковский 

район), в 0,2 км к северо-востоку от совхоза 

Орловский, мыс левого берега р. Пруженка 

(левый приток р. Воря) 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

Технический отчет о выполнении 

археологических научно-

исследовательских работ (разведок) по 

теме: "Проведение археологических 

исследований (разведок) на участке КС 

Ногинск - КС Яхрома 
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2364 Селище "Громковское" д. Громково, в 2км к северо - во стоку от левом 

берегу р. Пружонки // уточненное 

местоположение - расположено в 1,6 км к 

северо-северо-востоку от д. Громково 

(Ногинский район) в 2 км к юго-юго-востоку 

от деревни Кармолино (Щелковский район), 

мыс левого берега р. Пруженка (левый приток 

р. Воря), к западу от курганного могильника 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

Технический отчет о выполнении 

археологических научно-

исследовательских работ (разведок) по 

теме: "Проведение археологических 

исследований (разведок) на участке КС 

Ногинск - КС Яхрома 

2365 Селище "Кармолино 2", XII-XIII в. д. Кармолино, в 1,7 км к юго-западу от 

деревни, в 0,45 км к северу-северо-западу от 

северной окраины совхоза Орловский, на 

первой надпойменной террасе левого берега 

реки Воря. 

 Сведения для постановки под 

государственную охрану, Блохина 

О.А.J2285., 2009 год 

2366 Курганы "Каблуковские-2" с. Каблуково, в 1,5км к северу от села, правый 

берег р. Вори 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2367 Курганы "Каблуковские-3" с. Каблуково, в 1,8 км к северо -западу от села, 

правый берег р. Вори 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2368 Селище Ледово-2 д. Ледово, в 450 м к ЮВ от деревни приказ Министерства культуры 

Московской области от 31.12.1998 № 346 

2369 Могутовский археологический 

комплекс: селище Могутово-1 

д. Могутово, в 5 км к ЮВ от пос. гор. типа 

Фряново 

приказ Министерства культуры 

Московской области от 31.12.1998 № 346 

2379  Могутовский археологический 

комплекс: селище Могутово-2 

д. Могутово, в 5 км к ЮВ от пос. гор. типа 

Фряново 

приказ Министерства культуры 

Московской области от 31.12.1998 № 346 
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2380 Курганы "Мизиновские" д. Мизиново, в 1,5км к юго-зап аду от деревни, 

на правом берегу р. Вори 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2381 Селище "Макарово-2" д. Макарово, в 0,3 км к северо - западу от 

деревни, на левом берегу р. Пруженки 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2382 Селище "Медвежьи Озера-9" (на 

Жижлевском поле) 

д. Медвежьи Озера, в 1,2 км к ССВ от деревни, 

в 1,7 км к ЮВ от д. Супонево 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 22.09.2008 № 507-

р 

2383 Церковь Иоанна Богослова усадьбы 

"Глинки" 

пос. Монино распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 22.09.2008 № 507-

р 

2384 Курганы "Каблуковские-1" пос. Образцово приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2385 Селище "Протасово 3" (Кукарки), 

XIII-XIV вв. 

д. Протасово, в 0,75 км к востоку от деревни, 

на левом берегу р. Пружонки (левый приток р. 

Вори, притока р. Клязьмы), в 1,6 км к югу от д. 

Огуднево и в 2,5 км 

 Сведения для постановки под 

государственную охрану, Чернов С.З., 

2009 год 

2386 Изба Субботиных д. Старая Слобода, 23 

 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2387 Памятник Герою Советского Союза 

И.И. Иванову 

д. Чижово приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2388 Памятник советским космонавтам г. Щелково, Пушкинская ул., ж/д платформа 

"Воронок" 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 
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2389 Бывшая рабочая казарма, где в 

начале ХХ жил революционер-

большевик А.П. Пустов 

г. Щелково, 1-й Советский пер., 1 (19) приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2390 Селище "Щелково", XVII-XIX вв. р. Клязьма, на левом обрывистом берегу реки, 

в 0,4 км к северу- северо-востоку  от впадения 

р. Уча в р. Клязьму 

Сведения для постановки под 

государственную охрану, Миненко В.В., 

2010 год  

2391 Усадьба "Райки": главный дом  пос. Юность, д/о "Юность" 

 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2392 Усадьба "Райки":  финский домик  пос. Юность, д/о "Юность" 

 

приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

2393 Усадьба "Райки": голландский 

домик 

пос. Юность, д/о "Юность" приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 № 354 

 

 


