
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2006 года N 510-ПП

Об утверждении положений о Городском реестре недвижимого культурного
наследия и об Историко-культурном опорном плане территории города
Москвы *

(с изменениями на 14 ноября 2017 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2009 года N 1367-ПП

(Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 71, 22.12.2009); 
постановлением Правительства Москвы от 17 августа 2010 года N 719-ПП

(Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 48, 31.08.2010); 
постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2010 года N 1049-ПП

(Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 68, 14.12.2010); 
постановлением Правительства Москвы от 4 октября 2017 года N 742-ПП

(Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 05.10.2017); 
постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2017 года N 858-ПП

(Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 15.11.2017). 
____________________________________________________________________

________________

* Название в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Москвы от 14 ноября 2017 года N 858-ПП..

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы" и постановлением Правительства
Москвы от 26 апреля 2011 г. N 154-ПП "Об утверждении Положения о
Департаменте культурного наследия города Москвы" Правительство Москвы

(Преамбула в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Москвы от 14 ноября 2017 года N 858-ПП.

постановляет:

1. Утвердить:
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1.1. Положение о Городском реестре недвижимого культурного наследия
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение об Историко-культурном опорном плане территории города
Москвы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

(Пункт 1.2 в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Москвы от 14 ноября 2017 года N 858-ПП.

2. Пункт утратил силу - постановление Правительства Москвы от 14 ноября
2017 года N 858-ПП..

3. Пункт утратил силу - постановление Правительства Москвы от 14 ноября
2017 года N 858-ПП..

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального
развития Печатникова Л.М.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства
Москвы от 4 октября 2017 года N 742-ПП; в редакции, введенной в действие
постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2017 года N 858-ПП.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

Приложение 1. Положение о Городском
реестре недвижимого культурного наследия
Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от 18 июля 2006 года N 510-ПП
(В редакции, введенной в действие
постановлением Правительства Москвы
от 14 ноября 2017 года N 858-ПП. -
См. предыдущую редакцию)

Положение о Городском реестре недвижимого культурного наследия

1. Общие положения
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1.1. Положение о Городском реестре недвижимого культурного наследия
(далее - Положение) устанавливает порядок формирования, ведения и
использования Городского реестра недвижимого культурного наследия (далее
- Городской реестр).

1.2. Недвижимым культурным наследием города Москвы являются
расположенные на территории города Москвы объекты культурного наследия,
выявленные объекты культурного наследия, их территории, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, исторически ценные
градоформирующие объекты, учетные объекты историко-градостроительной
среды, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов
культурного наследия, исторические поселения, историко-культурные
заповедники (далее - объекты учета).

1.3. Городской реестр представляет собой упорядоченную систему учета
объектов учета, а также документов и сведений о них.

1.4. Формирование, ведение и организация использования Городского
реестра осуществляется Департаментом культурного наследия города Москвы
(далее - Департамент).

2. Основные понятия, используемые настоящим
Положением

2.1. Учет объектов учета:

- сбор документов, содержащих сведения об объектах учета;

- внесение сведений об объектах учета в Городской реестр, в том числе
сведений единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -
единый реестр), формирование реестровых дел объектов учета и присвоения
объектам учета уникального реестрового номера;

- изменение сведений об объектах учета и хранение реестровых дел
объектов учета.



Структура и правила формирования реестрового номера объекта учета
устанавливаются правовым актом Департамента.

2.2. Исторически ценные градоформирующие объекты - здания и
сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том
числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными
материалами, цветовым решением и декоративными элементами.

2.3. Учетные объекты историко-градостроительной среды - объекты
недвижимого имущества, подлежащие учету в Городском реестре, к которым
относятся:

2.3.1. Объекты, отнесенные к объектам историко-градостроительной
среды на основании решений Правительства Москвы, органа исполнительной
власти города Москвы, уполномоченного в области охраны объектов
культурного наследия, а также экспертных комиссий и советов при нем,
принятых до вступления в силу Федерального закона от 22 октября 2014 г. N
315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ).

2.3.2. Объекты, исключенные из единого реестра.

2.3.3. Объекты, исключенные из перечня выявленных объектов
культурного наследия города Москвы, в отношении которых принято решение
об отказе во включении их в единый реестр.

2.3.4. Объекты, исключенные из списка объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, города Москвы, в отношении которых принято
решение об отказе во включении их в перечень выявленных объектов
культурного наследия города Москвы.

2.4. Реестровое дело объекта учета - совокупность технических, научных
документов, правовых актов, содержащих сведения об объекте учета.

3. Состав Городского реестра
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3.1. Совокупность реестровых дел объектов учета.

3.2. Автоматизированная информационная система Департамента (далее -
АИС Мосгорнаследия), содержащая сведения об объектах учета.

4. Формирование и ведение Городского реестра

4.1. Формирование Городского реестра осуществляется путем внесения в
АИС Мосгорнаследия сведений об объектах учета и создания реестровых дел
объектов учета.

4.2. Формирование реестровых дел объектов учета осуществляется в
порядке, установленном правовым актом Департамента.

4.3. Учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в Городском реестре осуществляется на основании:

4.3.1. Принятого Департаментом заявления о включении объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый реестр или
заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, работ по сохранению объекта культурного
наследия.

4.3.2. Принятого органом исполнительной власти города Москвы,
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия,
заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, до вступления в силу Федерального закона от 22 октября 2014 г. N
315-ФЗ.

4.3.3. Решения о включении объекта в список заявленных объектов,
представляющих историко-культурную ценность, принятого органом
исполнительной власти города Москвы, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия, экспертной комиссией или советом при нем
до вступления в силу Федерального закона от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ.
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4.4. Учет выявленных объектов культурного наследия в Городском реестре
осуществляется с учетом документов, указанных в пункте 4.3 настоящего
Положения, на основании:

4.4.1. Решения о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного
наследия города Москвы.

4.4.2. Решения об отнесении к выявленным объектам культурного
наследия, принятого специально уполномоченным государственным органом
охраны и использования памятников истории и культуры города Москвы,
органом исполнительной власти города Москвы, уполномоченным в области
охраны объектов культурного наследия, экспертными комиссиями или
советами при них до вступления в силу Федерального закона от 22 октября
2014 г. N 315-ФЗ.

4.5. Учет объектов культурного наследия в Городском реестре
осуществляется с учетом документов, указанных в пунктах 4.3 и 4.4
настоящего Положения, на основании решения о включении выявленного
объекта культурного наследия в единый реестр в качестве объекта
культурного наследия, или решения об отнесении объекта к памятникам
истории и культуры, принятого на государственную охрану в соответствии с
законодательными и иными правовыми актами СССР и РСФСР,
законодательством Российской Федерации.

4.6. Учет исторически ценных градоформирующих объектов и учетных
объектов историко-градостроительной среды в Городском реестре
осуществляется на основании решений Департамента, принятых в
установленном порядке на основании заключений государственных историко-
культурных экспертиз, решений специально уполномоченного
государственного органа охраны и использования памятников истории и
культуры города Москвы или советов при нем, решений органа
исполнительной власти города Москвы, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, экспертных комиссий или советов при нем,
об историко-культурной ценности объекта.

4.7. Учет исторических поселений, историко-культурных заповедников в
Городском реестре осуществляется на основании:

4.7.1. Решения о включении населенного пункта или его части в перечень
исторических поселений.
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4.7.2. Решения о создании историко-культурного заповедника.

4.8. Учет территорий объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия, исторических поселений, историко-
культурных заповедников в Городском реестре осуществляется на основании:

4.8.1. Решения об утверждении границ территории объекта культурного
наследия.

4.8.2. Решения об утверждении границ территории выявленного объекта
культурного наследия.

4.8.3. Решения об утверждении границ территории исторического
поселения.

4.8.4. Решения об утверждении границ территории историко-культурного
заповедника.

4.9. Учет зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон
объектов культурного наследия в Городском реестре осуществляется на
основании:

4.9.1. Решения об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия.

4.9.2. Решения об установлении границ защитных зон объектов культурного
наследия.

4.10. Ведение Городского реестра осуществляется путем внесения в
соответствующие разделы реестровых дел объектов учета и АИС
Мосгорнаследия изменившихся сведений об объектах учета по результатам:

4.10.1. Уточнения наименования, датировки, авторства, предмета охраны
объекта учета.



4.10.2. Изменения или уточнения описания местонахождения объекта
учета.

4.10.3. Обновления фотографических изображений объекта учета.

4.10.4. Изменения состояния объекта учета.

4.10.5. Изменения или уточнения сведений о лице, в собственности или
пользовании которого находится объект, соответствующий земельный
участок, а также о правовом режиме использования данного земельного
участка.

4.10.6. Изменения границ объекта учета.

4.10.7. Проведения историко-культурных исследований, инвентаризации,
мониторинга состояния, содержания и порядка использования объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и их
территорий, плановых или внеплановых проверок данных объектов.

4.10.8. Осуществления иных мероприятий по государственной охране,
сохранению, использованию объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.

4.10.9. Городской реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В
случае наличия разночтений между сведениями Городского реестра на
бумажном носителе и сведениями Городского реестра на электронном
носителе приоритет имеют сведения Городского реестра на бумажном
носителе.

Порядок ведения Городского реестра на бумажных и электронных
носителях регламентируется правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, а также правовыми актами Департамента.

5. Порядок организации информационного
взаимодействия Городского реестра при ведении
информационных ресурсов информационных систем,



использующих или учитывающих сведения Городского
реестра

5.1. Информационное взаимодействие Городского реестра осуществляется
в целях обеспечения ведения информационных ресурсов или эксплуатации
информационных систем, использующих или учитывающих сведения
Городского реестра.

5.2. Основанием для осуществления информационного взаимодействия
Городского реестра является соглашение об информационном
взаимодействии, заключаемое между Департаментом и государственным
органом либо организацией, уполномоченной на ведение соответствующего
информационного ресурса или эксплуатацию информационной системы.

5.3. Заключение соглашений об информационном взаимодействии
осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми
актами города Москвы.

6. Предоставление сведений Городского реестра

6.1. Сведения Городского реестра предоставляются Департаментом в
рамках предоставления государственной услуги по запросу физического лица,
индивидуального предпринимателя и юридического лица либо их
уполномоченных представителей.

6.2. Сведения Городского реестра предоставляются в виде выписки из
Городского реестра, которая выдается отдельно по каждому объекту,
учтенному в Городском реестре.

6.3. Выписка из Городского реестра оформляется в соответствии с
приложением к настоящему Положению.

6.4. Сведения Городского реестра предоставляются безвозмездно.

Приложение. Выписка из Городского реестра
недвижимого культурного наследия



Приложение

к Положению о Городском реестре

недвижимого культурного наследия



Герб Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

заявитель

(фамилия, имя, отчество, адрес
заявителя - для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей;

наименование организации - для
юридических лиц)

почтовый индекс и адрес - для
юридических лиц

ВЫПИСКА

из Городского реестра недвижимого культурного наследия

"______"_______________ 20___ г. N __________________

Настоящая выписка сформирована на основе сведений Городского
реестра недвижимого культурного наследия по состоянию на
"______"_______________ 2___ г.

в соответствии с запросом от "______"_______________ 2___
г. N ________



(дата и номер поступившего в
Мосгорнаследие запроса)

на объект:

(наименование объекта, включая датировку, авторство)

Сведения о местонахождении
объекта:

(адрес объекта или при его
отсутствии описание
местоположения объекта)

1. Характеристики объекта:

1.1. Историко-культурная ценность:

1.2. Вид:

1.3. Категория историко-культурного значения:

1.4. Документ об определении историко-
культурной ценности:

(реквизиты и наименование документа)



1.5. Наличие территории объекта, утвержденной в
установленном порядке:

(реквизиты и наименование документа)

1.6. Наличие территорий иных объектов недвижимости, учтенных в
Городском реестре, в

границах которых расположен
данный объект:

(наименование объекта,
реквизиты и наименование
документа)

1.7. Наличие утвержденных зон охраны объекта культурного наследия,
защитной зоны объекта культурного наследия, исторических поселений,
историко-культурных заповедников, в границах

которых расположен
объект:

(вид зоны, территории исторических поселений и историко-
культурных заповедников, а также реквизиты и наименование
документа)

1.8. Сведения о наличии предмета охраны объекта:



а) утвержден в установленном
порядке

(реквизиты и наименование
документа)

б) определен и требует утверждения в
установленном порядке

в) не определен, требуется его определение и
утверждение

1.9. Общие условия обеспечения сохранности объекта определяются
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", а также иным законодательством Российской
Федерации и города Москвы.

2. Дополнительные сведения об объекте:

Руководитель
структурного

подразделения ( )

(подпись) (расшифровка
подписи)

"____"_____________ 2__
г.

М.П.

http://docs.cntd.ru/document/901820936


Ответственный
исполнитель

( )

(подпись) (расшифровка
подписи)

Приложение 2. Положение об Историко-
культурном опорном плане территории
города Москвы
Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы

от 18 июля 2006 года N 510-ПП
(В редакции, введенной в действие
постановлением Правительства Москвы
от 14 ноября 2017 года N 858-ПП. -
См. предыдущую редакцию)

Положение об Историко-культурном опорном плане территории города Москвы

1. Общие положения

1.1. Положение об Историко-культурном опорном плане территории города
Москвы (далее - Положение) устанавливает порядок формирования, ведения и
использования Историко-культурного опорного плана территории города
Москвы (далее - Опорный план).

1.2. Опорный план является документом, в котором отображаются
сведения о расположенных на территории города Москвы объектах
культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, их
территориях, объектах, обладающих признаками объекта культурного
наследия, исторически ценных градоформирующих объектах, учетных
объектах историко-градостроительной среды, зонах охраны объектов
культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия,
исторических поселениях и историко-культурных заповедниках (далее -
объекты учета).

http://docs.cntd.ru/document/555636881
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Формирование и ведение Опорного плана осуществляется путем ведения
автоматизированной информационной системы "Историко-культурный
опорный план города Москвы, содержащей сведения об объектах учета с
использованием современных геоинформационных технологий и являющейся
в части этих сведений основой для формирования иных информационных
систем.

1.3. Опорный план ведется в целях:

1.3.1. Оперативного отображения на картографической основе актуальных
сведений о местонахождении и границах объектов, подлежащих учету в
Городском реестре недвижимого культурного наследия (далее - Городской
реестр).

1.3.2. Отображения на картографической основе актуальных сведений
аналитического и информационно-справочного характера, необходимых для
информационного обеспечения государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия,
расположенных на территории города Москвы.

1.3.3. Информирования участников градостроительной, инвестиционной,
землеустроительной и иной хозяйственной деятельности об ограничениях,
связанных с объектами культурного наследия, выявленными объектами
культурного наследия, их территориями, объектами, обладающими
признаками объекта культурного наследия, исторически ценными
градоформирующими объектами, учетными объектами историко-
градостроительной среды, зонами охраны объектов культурного наследия,
защитными зонами объектов культурного наследия, историческими
поселениями и историко-культурными заповедниками.

1.4. Информация, содержащаяся в Опорном плане, основана на сведениях
Городского реестра, а также сведениях иных информационных ресурсов и
систем.

1.5. Эксплуатация Опорного плана как автоматизированной
информационной системы, а также формирование, ведение и организация
использования его информационных ресурсов осуществляется
Департаментом культурного наследия города Москвы (далее - Департамент) в
порядке, определенном настоящим Положением.



1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1.6.1. Реестровый слой Опорного плана - совокупность графических и
семантических сведений Опорного плана о границах, режимах использования
учетных объектов, подлежащих учету в Городском реестре.

1.6.2. Аналитический слой Опорного плана - совокупность графических и
семантических сведений Опорного плана, сформированных по итогам
аналитической обработки результатов историко-культурной оценки
территорий города Москвы, мониторинга состояния, содержания и
использования объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия и их территорий, а также иных мероприятий по
государственной охране, сохранению, использованию и популяризации
объектов культурного наследия.

1.6.3. Информационно-справочный слой Опорного плана - совокупность
графических и семантических сведений Опорного плана, необходимых для
реализации мероприятий по государственной охране, сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия, а также
осуществления Департаментом полномочий при ведении градостроительной,
инвестиционной, землеустроительной и иной хозяйственной деятельности в
городе Москве.

1.6.4. Базовая информация - совокупность графических и семантических
сведений, необходимых для обеспечения формирования, ведения и
организации использования сведений Опорного плана.

1.6.5. Фрагмент Опорного плана - документ, содержащий сведения
реестровых слоев Опорного плана и базовой информации в границах
определенной территории.

1.6.6. Планшет Опорного плана - документ, содержащий сведения слоев
Опорного плана и базовой информации в границах, определенных его
разграфкой.

1.6.7. Разграфка Опорного плана - разделение Опорного плана на
планшеты.



2. Формирование и ведение Опорного плана

2.1. Электронные ресурсы Опорного плана включают в себя комплексы
реестровых, аналитических, информационно-справочных слоев Опорного
плана, сформированные с использованием геоинформационных технологий на
основе базовой информации.

2.2. В качестве базовой информации используются сведения:

2.2.1. Единой городской картографической основы Москвы.

2.2.2. Административно-территориального, кадастрового, квартального,
исторического и иного деления территории города Москвы.

2.2.3. Адресного реестра объектов недвижимости города Москвы.

2.3. Формирование Опорного плана осуществляется путем внесения в
реестровые слои Опорного плана объектов учета и обеспечения их
необходимой семантической информацией.

2.4. Документальное обеспечение Опорного плана включает в себя копии
планшетов Опорного плана на бумажных носителях, протоколы внесения
изменений в слои Опорного плана, сведения о документах, являющихся
основанием для внесения изменений в слои Опорного плана.

2.5. Порядок ведения Опорного плана, формирование электронного
обеспечения, а также порядок учета, хранения и организации использования
документов, входящих в состав документального обеспечения Опорного
плана, определяется правовым актом Департамента.

2.6. Использование сведений Опорного плана осуществляется путем
предоставления информации, содержащейся в слоях Опорного плана, в
соответствии с правовыми актами города Москвы и настоящим Положением, в
целях:

2.6.1. Обеспечения деятельности органов государственной власти города
Москвы.



2.6.2. Информационного обеспечения осуществления мероприятий по
государственной охране, сохранению, использованию и популяризации
объектов культурного наследия.

2.6.3. Регулирования деятельности в отношении объектов учета в
соответствии с ограничениями, установленными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.

3. Порядок организации информационного
взаимодействия Опорного плана при ведении
информационных ресурсов информационных систем,
использующих или учитывающих сведения Опорного
плана

3.1. Информационное взаимодействие Опорного плана устанавливается в
целях обеспечения ведения информационных ресурсов или систем,
использующих или учитывающих сведения Опорного плана.

3.2. Основанием для осуществления информационного взаимодействия
Опорного плана является соглашение об информационном взаимодействии,
заключаемое между Департаментом и государственным органом либо
организацией, уполномоченной на ведение соответствующего
информационного ресурса или эксплуатацию информационной системы.

3.3. Заключение соглашений об информационном взаимодействии
Опорного плана осуществляется в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы.

4. Предоставление сведений Опорного плана

4.1. Сведения Опорного плана предоставляются Департаментом в рамках
предоставления государственной услуги по запросу физического лица,
индивидуального предпринимателя и юридического лица либо их
уполномоченных представителей.



4.2. Сведения Опорного плана предоставляются в виде фрагмента
Историко-культурного опорного плана города Москвы, оформляемого в
соответствии с приложением к настоящему Положению.

4.3. Сведения Опорного плана предоставляются безвозмездно.

Приложение. Фрагмент Историко-культурного опорного
плана территории города Москвы

Приложение

к Положению об Историко-культурном

опорном плане территории города Москвы



Герб Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

заявитель

(фамилия, имя, отчество, адрес
заявителя - для физических лиц и
физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных
предпринимателей;

наименование организации - для
юридических лиц)

почтовый индекс и адрес - для
юридических лиц

Фрагмент Историко-культурного опорного плана территории города
Москвы

Настоящий фрагмент сформирован на основе сведений Городского реестра
недвижимого культурного наследия по состоянию на "____"___________
2___ г.

В соответствии с запросом от "____"___________ 2___ г. N ______

(дата и номер поступившего в Мосгорнаследие запроса)



на участок
территории

(указать местонахождение участка территории города
Москвы, для которого сформирован настоящий
фрагмент)

Руководитель
структурного

подразделения ( )

(подпись) (расшифровка
подписи)

"____"_____________ 2__
г.

М.П.

Сведения об объектах, учтенных в Городском реестре недвижимого
культурного наследия и расположенных в границах фрагмента
Историко-культурного опорного плана территории города Москвы от
"____"______________ 2____ г. N ___________

Объект учета Городского
реестра недвижимого
культурного наследия

Местонахождение объекта
учета Городского реестра
недвижимого культурного
наследия

Примечания

1 2 3

Ответственный
исполнитель

( )



Фрагмент Историко-культурного опорного
плана территории города Москвы

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

к фрагменту Историко-
культурного опорного плана
территории города Москвы

от "____"_______________
2____ г.

Масштаб N ____________

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс" 
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