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исх. № 011 от 20.11.2018 г. 

Исполняющему обязанности Главы городского округа Истра 

Московской области 

Вихареву Андрею Геннадьевичу 

 

Председателю Общественной Палаты городского округа Истра 

Московской области 

Борисову Сергею Владимировичу 

 

Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов 

Общественной Палаты городского округа Истра Московской области 

Давыдову Николаю Анатольевичу 

 

Депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области 

Розовой Ларисе Валерьевне 

 

Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов 

Общественной Палаты городского округа Истра Московской области 

Яценко Дмитрию Анатольевичу 

 

для уведомления 

Резолюция 

заседания комиссии по возрождению культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра 

 

г. Истра                                                                                                  19 ноября 2018 г. 

 

Место проведения: г. Истра, ул. Первомайская, д. 3, приѐмная Общественной Палаты 

городского округа Истра. 

Дата и время проведения: 19 ноября 2018 года, 16.00. 

Количество участников: 3 

 

В работе приняли участие члены Комиссии по возрождению культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной палаты городского округа Истра (далее – 

Комиссия). 

 

Участниками были обсуждены вопросы: 

1. О результатах сбора замечаний для проекта генерального плана городского округа Истра 

Московской области в части уточнения списка объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории городского округа Истра, c целью приведения 



 2 

его в соответствие с действующими данными государственного учѐта объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Московской области. 

2. О функциональном зонировании в границах населѐнного пункта – с. Павловская Слобода 

проекта генерального плана городского округа Истра и планируемом размещении объектов 

физкультурно-оздоровительного назначения. 

3. О функциональном зонировании в границах населѐнного пункта – с. Лучинское проекта 

генерального плана городского округа Истра в связи с сохранением объектов культурного наследия 

и их приспособлением к современному использованию. 

4. О функциональном зонировании в границах населѐнного пункта – д. Хованское проекта 

генерального плана городского округа Истра в связи с сохранением объектов культурного наследия 

и их приспособлением к современному использованию. 

По первому вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного наследия 

и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Косенков 

Константин Борисович.  

По итогам письменного доклада по вопросу № 1 комиссия постановила: 

1. По итогам сбора замечаний по проекту генерального плана городского округа Истра 

Московской области в части уточнения списка объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории городского округа Истра, c целью приведения 

его в соответствие с действующими данными государственного учѐта объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), в части приведения к единообразию материалов по 

обоснованию генерального плана городского округа Истра Московской области внести в 

настоящую резолюцию следующие замечания и направить их в составе резолюции в Главное 

управление архитектуры и градостроительства Московской области на имя начальника Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области В. В. Гордиенко для 

рассмотрения по существу в части касающейся, в Отдел архитектуры и градостроительства (далее – 

Отдел) Управления градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра на 

имя начальника Отдела А. В. Герасимова в уведомительном порядке, в Территориальное 

управление городского округа Истра и ЗАТО Восход Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области на имя начальника Территориального управления В. А. 

Баландина для рассмотрения по существу в части касающейся: 

– отразить в проекте генерального плана городского округа Истра Московской области на 

основании распоряжения Главного управления культурного наследия Московской области от 

14.11.2018 г. № 32РВ-490 “Об осуществлении государственного учѐта выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Московской области" в качестве выявленных 

объектов культурного наследия, в частности, отразить в материалах по обоснованию проекта 

генерального плана городского округа Истра Московской области, а именно на карте границ 

территории и зон охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми условиями 

использования территорий и в иных материалах по обоснованию генерального плана городского 

округа Истра следующие объекты археологического наследия: 

1) селище “Денежкино”, XII-XIV вв. (Московская область, городской округ Истра, деревня 

Денежкино, в 1 км. к юго-востоку от деревни, в 0,8 км. к западу от западной окраины деревни 

Пречистое, в 0,09 км. к юго-западу от автодорожного моста через реку Болденку); 
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2) селище “Истра 2”, XVI-XVIII вв. (Московская область, городской округ Истра, город Истра, в 

границах жилого микрорайона № 4а, жилая застройка вдоль улицы Морозова, дома 11, 13, 17, 19, 

20, 22, 26, 38, 30); 

3) селище “Красновидово 1”, XV-XVI вв. (Московская область, городской округ Истра, деревня 

Красновидово, в 1,4 км. от центра деревни, в 1,48 км. к северо-востоку от посѐлка опытного 

производственного хозяйства “Манихино”, в 0,49 км. к югу-юго-западу от деревни Ивановское, в 

0,5 к юго-западу от места впадения безымянного ручья в реку Истру); 

4) курган “Лукино”, XI-XIII вв. (Московская область, городской округ Истра, деревня Лукино, в 

1,1-1,2 км. к северо-востоку от северо-восточной окраины деревни, на правом берегу реки Чернуха); 

5) селище “Подпорино 1”, XIV-XVI вв. (Московская область, городской округ Истра, деревня 

Подпорино, в 1 км. к северо-востоку от деревни, в 0,5 км. к юго-западу от деревни Еремеево); 

6) селище “Пречистое 1”, XII-XVII вв. (Московская область, городской округ Истра, деревня 

Пречистое, в 0,15 км. к югу от деревни, склон правого берега реки Болденка); 

7) поселение “Румянцево 1”, XII-XIV вв. (Московская область, городской округ Истра, посѐлок 

Румянцево, в 1,8 км. к юго-западу от посѐлка, в 1,2 км. к югу от границы деревни Головино, в 0,4 

км. к северо-западу от моста автомобильной дороги М-9 “Балтия” над второстепенной дорогой 

Румянцево-Первомайское). 

– на основании резолюции Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному 

облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Москвской области от 15.06.2018 

года объект, имеющий признаки объекта культурного наследия (объект археологического наследия), 

“Некрополь церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Онуфриеве” отразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра Московской области, в частности, в материалах по его 

обоснованию, на основании сведений для постановки на государственную охрану (2018 г.); 

отметить объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, на карте границ территории и 

зон охраны объектов культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования 

территории проекта генерального плана городского округа Истра по ориентиру 55°50'44"N 

36°30'58"E, южнее села Онуфриева, на правом берегу реки Негуч, на землях лесного фонда, в 

функциональной зоне лесов. 

По второму вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного наследия 

и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Косенков 

Константин Борисович.  

По итогам общественных обсуждений вопроса № 2 комиссия постановила: 

1. На основании заключения по результатам публичных слушаний по проекту генерального 

плана городского округа Истра Московской области от 19. 04. 2018 г., резолюции Комиссии от 31. 

03. 2018 г., резолюции Комиссии от 15. 06. 2018 г. (отразить на карте планируемого размещения 

объектов местного значения объект капитального строительства местного значения – объект 

спортивного назначения в границах населѐнного пункта – село Павловская Слобода, в границах 

кадастрового участка 50:08:0050335:610) внести в настоящую резолюцию следующие предложения 

и направить их в составе резолюции в Главное управление архитектуры и градостроительства 

Московской области на имя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области В. В. Гордиенко для рассмотрения по существу в части касающейся, временно 

исполняющему обязанности Главы городского округа Истра Московской области А. Г. Вихареву 

для рассмотрения по существу в части касающейся, в территориальное управление Павло-
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Слободское городского округа Истра Московской области на имя начальника территориального 

управления Павло-Слободское Н. В. Гузенко для уведомления, в Отдел архитектуры и 

градостроительства (далее – Отдел) Управления градостроительной деятельности Администрации 

городского округа Истра на имя начальника Отдела А. В. Герасимова для уведомления, в 

Территориальное управление городского округа Истра и ЗАТО Восход Главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области на имя начальника Территориального 

управления В. А. Баландина для рассмотрения по существу в части касающейся: 

1. 1. В соответствии с действующим законодательством запросить программу комплексного 

развития территории в рамках исполнения генерального плана городского округа Истра после его 

принятия в части, касающейся данного вопроса.  

1. 2. На основании неоднократных обращений жителей села Павловская Слобода в 

Общественную Палату городского округа Истра Московской области ходатайствовать о подготовке 

проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в границах населѐнного пункта – 

село Павловская Слобода. 

По третьему вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного 

наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра 

Косенков Константин Борисович.  

По итогам общественных обсуждений вопроса № 3 комиссия постановила: 

1. На основании резолюции заседания Комиссии от 12. 03. 2018 года, резолюции заседания 

Комиссии от 15. 06. 2018 года и по итогам сбора замечаний для проекта генерального плана 

городского округа Истра Московской области в части уточнения списка объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа 

Истра, c целью приведения его в соответствие с действующими данными государственного учѐта 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Московской области внести в 

настоящую резолюцию следующие замечания и направить их в составе резолюции в Главное 

управление архитектуры и градостроительства Московской области на имя начальника Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области В. В. Гордиенко для 

рассмотрения по существу в части касающейся, временно исполняющему обязанности Главы 

городского округа Истра Московской области А. Г. Вихареву для уведомления, в Отдел 

архитектуры и градостроительства (далее – Отдел) Управления градостроительной деятельности 

Администрации городского округа Истра на имя начальника Отдела А. В. Герасимова для 

уведомления, в Территориальное управление городского округа Истра и ЗАТО Восход Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области на имя начальника 

Территориального управления В. А. Баландина для рассмотрения по существу в части касающейся:  

– выделить функциональную зону специализированных социальных объектов в пределах 

кадастрового участка 50:08:0060324:157 с фактическим назначением “для религиозного 

использования”, из состава функциональной зоны иных природных территорий в виду нахождения 

на данном участке объекта, имеющего признаки объекта культурного наследия, “Часовня Св. 

Николая Чудотворца, 1875 г.”; 

– объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Часовня Св. Николая Чудотворца, 

1875 г.”, расположенный в границах кадастрового участка 50:08:0060324:157, отразить в проекте 

генерального плана городского округа Истра на карте границ территории и зон охраны объектов 

культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования территорий и в иных 

материалах по обоснованию генерального плана городского округа Истра на основании сведений 

для постановки на государственную охрану. 
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По четвертому вопросу письменный доклад в составе резолюции представил председатель 

Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной 

Палаты городского округа Истра Косенков Константин Борисович.  

По итогам письменного доклада по вопросу № 4 комиссия постановила: 

1. По итогам сбора замечаний для проекта генерального плана городского округа Истра 

Московской области в части уточнения списка объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории городского округа Истра, c целью приведения 

его в соответствие с действующими данными государственного учѐта объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Московской области внести в настоящую резолюцию 

следующие замечания и направить их в составе резолюции в Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской области на имя начальника Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области В. В. Гордиенко для рассмотрения по существу в части 

касающейся, временно исполняющему обязанности Главы городского округа Истра Московской 

области А. Г. Вихареву для уведомления, в Отдел архитектуры и градостроительства (далее – 

Отдел) Управления градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра на 

имя начальника Отдела А. В. Герасимова для уведомления, в Территориальное управление 

городского округа Истра и ЗАТО Восход Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области на имя начальника Территориального управления В. А. Баландина для 

рассмотрения по существу в части касающейся:  

– выделить функциональную зону специализированных социальных объектов из состава 

функциональной зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, на землях 

неразграниченной муниципальной собственности в границах населѐнного пункта – д. Хованское; 

– в качестве обосновывающих данных уведомить о неоднократных обращениях жителей 

дачного посѐлка Снегири, города Истры, села Рождествено, города Дедовска, деревни Хованское в 

Общественную Палату городского округа Истра с просьбами оказать поддержку в воссоздании 

утраченной церкви иконы Божией Матери “Знамение” либо строительстве часовни в память об 

утраченном храме на землях неразграниченной муниципальной собственности по ориентиру юго-

западнее кадастрового участка с номером 50:08:0040329:129 в 30 метрах от его границ (в настоящее 

время в предлагаемом месте установлен миссионерский стенд и поклонный крест). 

Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику 

городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области  

Косенков К. Б. 


