
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ

от 21.12.2017 №15/13 ПРОЕКТ

«О депутатском запросе депутата
Совета депутатов муниципального
округа Черемушки Щербаковой Ю.А.
в Департамент культурного
наследия»

В соответствии с п 7 ст 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», ст ст 56,57 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Черемушки, Совет депутатов
муниципального округа Черемушки решил:

1. Признать запрос депутата Совета депутатов муниципального
округа Черемушки Щербаковой Ю.А. «О депутатском запросе депутата
Совета депутатов муниципального округа Черемушки Щербаковой Ю.А. в
Департамент культурного наследия», депутатским.

2. Направить Депутатский запрос «О депутатском запросе депутата
Совета депутатов муниципального округа Черемушки Щербаковой Ю.А. в
Департамент культурного наследия» и настоящее решение в Департамент
культурного наследия города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетене
«Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу
муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки Е.В.

Минаева



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

Депутатский запрос

_______________ №______________

Департамент культурного наследия

Уважаемый Алексей Александрович,
Обращаюсь к Вам относительно предстоящих масштабных работ по

благоустройству территории и реставрации компонентов объекта культурного наследия
федерального значения«Усадьба Репниных-Волконских-Мухановых «Воронцово»,
XVIII – XIX вв.» и объекта культурного наследия регионального значения «Парк
усадьбы Воронцово (48,7 Га)», расположенных по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул.
Воронцовский парк.

Местные жители обеспокоены предстоящими работами по усадебному парку и
планируемым сооружением павильона «в историческом стиле» на месте усадебного дома.
О последнем появились сообщения в местных газетах:
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/6842204.html

Однако, усадьба была принята на госохрану в 1948-1960е годы при уже 100 лет как
утраченном главном доме, в 2000е годы утверждён режим использования территории
ансамбля, предписывающий исключительно научную реставрацию. Главный дом
перестаёт обозначаться на планах в 1840-1850е годы, его фотографий и описаний не
сохранилось, что не позволяет провести его воссоздание в режиме научной реставрации.
Значительный период жизни усадьбы, начиная с середины 19 века, проходил при
утраченном главном доме, но при развитом ансамбле сооружений парадного двора.
Бережную реставрацию последних можно только приветствовать, особенно, если
приспособление флигелей планируется под нужды местного сообщества и культурные
цели.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.

http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/6842204.html


Постановлением Правительства Москвы от 9 сентября 2008 г. N 808-ПП "О
корректировке границ охранной зоны N 358 и утверждении режимов регулирования
градостроительной деятельности на территориях зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры)" на территории предполагаемого
строительства главного дома усадьбы установлен режим научной реставрации
объекта культурного наследия, который:

- не допускает изменений установленного историко-культурной экспертизой
предмета охраны объекта культурного наследия; замены аутентичных элементов
исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно-художественной
ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами консервации и
реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и
устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в
установленном порядке проектом комплексной научной реставрации и
приспособления; обеспечение условий доступности объекта культурного наследия в
целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекту культурного
наследия;

Таким образом, возведение фантазийного сооружения, напоминающего главный
дом усадьбы, является строительством на территории объекта культурного наследия, что
прямо противоречит законодательству. Заявленный усадебный музей мог бы разместиться
в одном из подлинных исторических флигелей усадьбы. В данном случае это бы
полностью отвечало интересам жителей ЮЗАО и идее музея, где подлинность играет
ключевое значение.

На основании вышеизложенного просим:
1. Сообщить, поступала ли в Мосгорнаследие на согласование документация о

строительстве (капитальном и некапитальном) какого-либо сооружения на месте главного
дома усадьбы, либо сооружений в других частях усадебного парка.

2. В случае поступления подобного проекта, не допустить строительство на
территории объекта культурного наследия «Усадьба Воронцово».

3. При проведении коммуникаций к реставрируемым объектам просим
проконтролировать соблюдение требований законодательства об охране культурного
наследия, недопущения нанесения ущерба объектам культурного наследия, в том числе
усадебному парку.

С уважением,

Депутат СД МО Черёмушки Щербакова Ю. А.


