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На территории города Москвы 

установлена 640 зон охраны

объектов культурного наследия, 

из них 76 защитные зоны

38 защитных 

зоны на 

территории 

Старой Москвы

38 защитных зон 

на территории 

Новой Москвы

Защитные зоны 

на территории города Москвы

Зоны охраны на территории города Москвы



Усадьба «Бачурино»

Примеры корректировки защитной зоны 

Защитные зоны корректируются в соответствии с: 

• Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ             

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

• постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2016 г. № 1357 «Об 

утверждении Положения о принятии 

региональным органом охраны объектов 

культурного наследия решения, 

предусматривающего установление границ 

защитной зоны объекта культурного наследия на 

расстоянии, отличном от расстояний, 

предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 

Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», на основании 

заключения государственной историко-

культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения 

такого объекта культурного наследия и о внесении 

изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе».



Порядок разработки границ зон охраны установлен 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 

"Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации", 

предусматривающим разработку проекта зон охраны 

объекта культурного наследия и его последующую 

государственную историко-культурную экспертизу.

Основания для разработки проектов зон охраны и требований 

к градостроительным регламентам в границах данных зон

Разработка проекта зон охраны 

за счет заявителя
Разработка проекта зон охраны 

в рамках гос. контракта

Выявление 
объекта 

культурного 
наследия

Отнесение объекта 
к памятникам 

истории и 
культуры



По результатам разработки проектов определяются 
итоговые технико-экономические показатели 

возможного потенциального развития, определенные 
на основании историко-культурных исследований 

и визуально-ландшафтного анализа

ГЗК о 
разработке

Охранная зона, объединенная охранная 
зона, зона регулирования застройки 

с общими режимами

Разработка проекта режимов 
использования земель и 

требований к 
градостроительным 

регламентам в рамка 
государственного 

контракта

Отказ в разработке 
проекта

Разработка проекта 
режимов использования 
земель и требований к 

градостроительным 

регламентам за счет 
инвестора

Подготовка 

проекта ППМ 

Разработка проектов режимов использования земель 

и требований к градостроительным регламентам



Поквартальные проекты требований к градостроительным регламентам



Поквартальные проекты требований к градостроительным регламентам
Пример требований к градостроительным регламентам на охранную зону и зону регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности в границах одного квартала



Поквартальные проекты требований к градостроительным регламентам



Карточки ОКС в проектах требований к градостроительным регламентам



Зоны возможного размещения объектов капитального строительства 

в рамках регенерации в проектах требований к градостроительным регламентам



Регенерация в рамках проектов зон охраны 

и требований к градостроительным регламентам

В соответствии с пунктом 9 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 сентября 2015 г. № 972 (далее – Положение) регенерация 

историко-градостроительной и (или) природной среды объекта 

культурного наследия – восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

(или) характеристик историко-градостроительной и (или) 

природной среды. 

В пункте 9 Положения также уточняется понятие 

"градостроительных характеристик историко-градостроительной 

и природной среды" как планировочных, типологических, 

масштабных характеристик.

"Регенерация характеристик историко-градостроительной и (или) 

природной среды" в том числе, преследует цель их 

"восполнения", необходимость в котором может возникнуть как 

по причине утраты этих характеристик, так и по причине их 

недостатка, то есть отсутствия "полной формы", 

"несформированности" градостроительной среды, возникшей в 

результате запаздывания ("пробелов") в ее развитии.



Регенерация в рамках проектов зон охраны 

и требований к градостроительным регламентам

Законодательная норма регенерации предполагает не только восполнение утраченных элементов, но и 

восполнение традиционных особенностей – характеристик историко-градостроительной и природной среды.

Восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) 

характеристик историко-градостроительной среды в рамках градостроительной деятельности не может 

осуществляться иным способом, кроме обозначенных в Градостроительном кодексе Российской Федерации: 

"строительство", "реконструкция" или "капитальный ремонт".

Данная трактовка понятий "строительство", "реконструкция" или "капитальный ремонт" позволяет 

осуществлять меры, направленные на "регенерацию историко-градостроительной и природной среды".

Допустимые высотные параметры застройки (высота в метрах от существующего уровня земли), возможной к 

размещению в границах охранной зоны объекта культурного наследия, определены на основе визуально-

ландшафтного анализа с учетом сохранения основных ценных видовых раскрытий на объекты культурного 

наследия.


