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В Департамент культурного наследия 
города Москвы 
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19. 
Руководителю Департамента 

Кибовскому А.В. 

В Комиссию при Правительстве Москвы 
по рассмотрению вопросов 
осуществления градостроительной 
деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия 
125032, Москва, ул. Тверская, 13 
Председателю Комиссии 

Хуснуллину М.Ш. 

Копия Мэрия г.Москвы 
125032, г.Москва, ул.Тверская, 13 
Мэру Москвы 

СобяникуС.С. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Марат Шакирзянович! 

В декабре 2012 года в адрес возглавляемых Вами Департамента и Комиссии было 
направлено Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве № 13(13)-10 МС от 19.12.2012 «О 

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального Образования Дорогомилово в городе Москве 
М е н ь ш и к о в Михаил Васильевич 

Почтовый адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 39, Муниципальное Собрание Дорогомилово, для Меньшикова М.В 
тел. (985) 291-76-25 е-та11: теп$Ь1коу.(1огоёот11оуо@уапс1ехти 



внесении «Здания бани-прачечной» (Можайский вал, дом 7) в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации». Целью Решения 
муниципального Собрания было привлечение внимание руководства Департамента и 
Комиссии к данному объекту и просьба о содействии в сохранении здания по адресу 
Можайский вал, дом 7 (объект исторической среды «Здание бани-прачечной, 1952-1953 
годов, архитектор В. И. Балтер»), расположенное на территории зоны регулирования 
застройки № 001, утверждённой постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 № 
545 «Об утверждении зон охраны центральной части города Москвы (в пределах Камер-
Коллежского вала)», представляющее значительную историко-архитектурную ценность и 
является частью архитектурного облика внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово и предотвращении его незаконного сноса собственником здания - ООО 
«Нептун-Трейдинг». 

29 декабря 2012 г. я, по сигналу жителей Дорогомилово, прибьш на Можайский 
вал, дом 7: крыша здания была уже полностью демонтирована. 

Необходимость оперативного вмешательства в ситуацию со зданием Можайский 
вал, дом 7 со стороны органов законодательной и исполнительной власти г.Москвы, 
надзорных и контролирующих органов обуславливалась также тем, что данное здание 
согласно ГПЗУ № Ки77 129000-000181 не включено в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

За период с 29.01.2013 г. по 04.02.2013 г. здание Можайский вал, дом 7 бьшо 
полностью снесено. 

В целях информирования жителей Дорогомилово прошу Вас сообщить, какие 
действия Департамент культурного наследия города Москвы и Комиссия при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия планируют предпринять в связи со сносом здания бани-прачечной (Можайский 
вал, дом 7). Прошу Вас также разъяснить, имеется ли законная возможность требовать от 
ООО «Нептун-Трейдинг» восстановления здания с сохранением его прежнего облика. 

Приложение: 
1. Копия Решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве № 
13(13)-10 МС от 19.12.2012 «О внесении «Здания бани-прачечной» 
(Можайский вал, дом 7) в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации». 

Депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве М.В.Меньшиков 

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального Образования Дорогомилово в городе Москве 
Меньшиков Михаил Васильевич 

Почтовый адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 39, Муниципальное Собрание Дорогомилово, для Меньшикова М.В 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
№ 

О внесении «Здания бани-
прачечной» (Можайский вал, дом 7) 
в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев обращения жителей 
Дорогомилово от 07.06.2012, 21.11.2012, 04.12.2012 о сохранении здания по 
адресу Можайский вал, дом 7 (объект исторической среды «Здание бани-
прачечной, 1952-1953 годов, архитектор В. И. Балтер»), 
принимая во внимание то, что здание расположено на территории зоны 
регулирования застройки № 001, утверждённой постановлением 
Правительства Москвы от 07.07.1998 № 545 «Об утверждении зон охраны 
центральной части города Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)», 
принимая во внимание то, что здание представляет значительную историко-
архитектурную ценность и преследуя цель восстановления социально-
благоприятной среды, не ухудшения транспортной ситуации и сохранения 
архитектурного облика внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово 
РЕШИЛО: 
1. Просить Департамент культурного наследия города Москвы и Комиссию 
при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 



градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культурного наследия 
а) принять решения о сохранении "Здания бани-прачечной" по адресу 
Можайский вал, дом 7 при рассмотрении вопроса о сносе "Здания бани-
прачечной" по адресу Можайский вал, дом 7 в соответствии с пунктом 4 
постановления Правительства Москвы от 04.10.2011 № 475-ПП, 
б) принять решение о включении "Здания бани-прачечной" по адресу 
Можайский вал, дом 7 в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения. 
2. Настоящее решение направить в Департамент культурного наследия 
города Москвы (руководитель департамента - министр Правительства 
Москвы Кибовский Александр Владимирович) и Комиссию при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культурного наследия (председатель комиссии -
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Хуснуллин Марат 
Шакирзянович). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и. о. 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
Е. Л. Демиденко. 

Исполняющий обязанности 
руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 


