
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

19.11.2019 № 12(31)-10СД 

 

Об обращении в Генпрокуратуру РФ с просьбой  

предпринять меры прокурорского реагирования  

по вопросам предполагаемого нарушения  

законодательства должностными лицами Департамента  

культурного наследия города Москвы при принятии  

решений о постановке на учёт в качестве ОКН частей  

строений 1 и строений 3 Бадаевского пивоваренного завода  

(бывшей Трёхгорной пивоваренной мануфактуры),  

расположенной по адресу: г.Москва,  

Кутузовский проспект, д. 12-14А 

 
 Заслушав информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Н.А. Алёхиной по вопросам, принятым Окружной комиссией по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Западном административном округе города Москвы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с 

просьбой инициирования проверки по вопросам предполагаемого нарушения 

законодательства должностными лицами Департамента культурного наследия города 

Москвы при принятии решений о постановке на учёт в качестве ОКН частей 

строений 1 и строений 3 Бадаевского пивоваренного завода (бывшей Трёхгорной 

пивоваренной мануфактуры), расположенной по адресу г. Москва, Кутузовский 

проспект д. 12-14А.  

Просим Вас проверить наличие коррупционной составляющей в действиях 

должностных лиц Департамента культурного наследия города Москвы при принятии 

решения о включении выявленного объекта культурного наследия «Трехгорный 

пивоваренный завод, конец XIX-начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, 

А.П. Евланов (Кутузовский проспект, д.12) в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, основываясь на 

далее указанных фактах:  

- В 2014 г. были приняты поправки в Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 22.10.2014 №315-ФЗ), которые 

внесли значительные изменения в порядок включения выявленных объектов 

культурного наследия в реестр: 

1. Установлен новый состав сведений, необходимых для принятия решения о 

включении выявленного ОКН в реестр. Эти сведения обязательно должны 



содержаться в Заключении государственной историко-культурной 

экспертизы (ст.18 п.2 Федерального закона №73-ФЗ).  

2. Установлено требование обязательной публикации Заключения (акта) 

ГИКЭ (ст.32. п.4 Федерального закона №73-ФЗ).  

Требования Закона вступили в силу через три месяца после его опубликования, 

22.01.2015. Законодатель дал органам охраны культурного наследия три месяца, 

чтобы принять решения по ранее проведенным ГИКЭ, и выпустить, в соответствии с 

ними, нормативные акты о включении выявленных объектов в реестр или 

распоряжения о несогласии с выводами экспертизы. 

Таким образом, с 22.01.2015 принимать решения о включении объектов в 

реестр на основании Заключения ГИКЭ, не соответствующего требованиям 

Федерального закона от 22.10.2014 №315-ФЗ, уже было нельзя. 

В ситуации с объектом культурного наследия «Трехгорный пивоваренный 

завод, конец XIX-начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов» 

(Кутузовский проспект, д.12) Департамент культурного наследия города Москвы 

проигнорировал данные требования закона.  

- Комплекс застройки Трехгорного пивоваренного завода (конец XIX-начало XX вв.) 

по адресу: Кутузовский проспект, д.12, в том числе строения 1 и 3, был включен в 

список вновь выявленных объектов культурного наследия в 1991 г. (Протокол №29 

заседания Экспертной комиссии при УГК ОИП г.Москвы от 30.10.1991) 

(Приложение 1). Решением Экспертной комиссии по недвижимым объектам и их 

территориям при Москомнаследии (Протокол от 25.07.2005 №183 (Приложение 3); 

Протокол заседания Рабочей группы Экспертной комиссии при УГК ОИП г.Москвы 

от 11.07.2005 (Приложение 2) строения 1 и 3 остались в числе выявленных объектов 

культурного наследия. Тогда же был определен предмет охраны этих строений, 

включивший только их южные части. Однако Экспертная комиссия согласилась с 

мнением Рабочей группы, которая сочла возможным «проведение корректировки 

проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия: «Трехгорный 

пивоваренный завод кон.ХIХ-нач.ХХ вв., арх. А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов. 

Ансамбль» в процессе работ по данному объекту в целом» (Протокол заседания 

Рабочей группы Экспертной комиссии при УГК ОИП г.Москвы от 11.07.2005, п.4). 

То есть Экспертная комиссия и Рабочая группа подчеркнули, что государственной 

охране подлежат не только части, вошедшие в предмет охраны, но и здания 

целиком.  

- В 2014 г. экспертом Е.Е. Соловьевой была проведена Государственная историко-

культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия (ансамбля) 

«Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX-начало XX вв., архитекторы            

А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов», расположенного по адресу: г.Москва, 

Кутузовский проспект, д.12». Экспертиза сделала вывод об обоснованности 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации только южной 

части строений 1 и 3; северные части этих строений экспертиза сочла возможным в 

состав объекта культурного наследия не включать и вывести из-под государственной 

охраны.   

Департамент культурного наследия города Москвы 28.11.2014 издал 

Распоряжение №1030 о согласии с этим Заключением (актом) ГИКЭ (Приложение 4). 

Однако нормативный акт о включении объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 



Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия до 22.01.2015 

принят не был. Таким образом, правовой статус строений 1 и 3 не изменился – они 

остались выявленными объектами культурного наследия, причем целиком. Приказ о 

включении в реестр в качестве объектов культурного наследия регионального 

значения южных частей строений 1 и 3 и о выводе этих зданий из списка 

выявленных объектов культурного наследия был издан только 30 ноября 2018 г. 

(Приказ ДКН от 30.11.2018 №1022 (Приложение 5). При этом Заключение (акт) 

ГИКЭ, послужившее основанием для этого Приказа, не было опубликовано.  

Это означало, что в течение четырех лет (с ноября 2014 г. по ноябрь 2018 г.) 

правовой статус объекта оставался неопределенным и зависел от решения 

Департамента культурного наследия города Москвы: Департамент мог издать Приказ 

о включении объекта в реестр в соответствии с Заключением (актом) ГИКЭ 2014 г., 

отозвать свое согласие Заключением (актом) ГИКЭ, принять к рассмотрению или 

заказать новую экспертизу.  

Неопределенность данной ситуации хорошо отражается в документации, 

выпущенной или согласованной в этот период:  

1. В документах, выдаваемых ДКН разработчикам проектов застройки 

указанной территории (Письмо ДКН об охранном статусе объектов от 01.09.2016 

№ДКН-172-1362-2016 (Приложение 6), выявленными объектами культурного 

наследия объявляются только южные части строений 1 и 3, со ссылкой на 

Распоряжение о согласии с Заключением (актом) ГИКЭ от 28.11.2014 №1030 

(Приложение 4), что само по себе незаконно, потому что Распоряжение о согласии не 

меняет правового статуса объекта. 

2. В то же время в охранных обязательствах собственника зданий, 

действовавших до 2019 г., выявленным объектом культурного наследия считаются 

строения 1 и 3 целиком, что видно в прилагаемых планах. (Приложение 7,8) 

Изменение охранного статуса зданий закреплено в охранных обязательствах только 

приказом ДКН г. Москвы №358 от 30 апреля 2019 года. (Приложение 9). 

3. В 2016 г. была проведена и согласована Департаментом культурного 

наследия города Москвы государственная историко-культурная экспертиза научно-

проектной документации по временному приспособлению ряда помещений 

в северной части строения 3 (эксперты А.Л. Баталов, В.Н. Шарапов,                      

Ю.П. Калиниченко). В этом документе все строение 3, в том числе его северная 

часть, обоснованно рассматривается как выявленный объект культурного наследия. 

В Заключении (акте) ГИКЭ фактически повторено решение, принятое Экспертной 

комиссией от 25.07.2005 №183: «…проектируемый объем не включен в состав 

элементов объемно-пространственного решения, обладающего признаками предмета 

охраны. Это, прежде всего, означает, что его окончательная судьба должна решиться 

на стадии разработки комплексной Проектной документации по реставрации и 

приспособлению объекта» (Заключение (акт) ГИКЭ от 27.09.2016, стр.11 

(Приложение 10). 

Таким образом, в 2016 г. квалифицированные эксперты ясно осознавали, что 

правовой статус объекта определяется решением Экспертной комиссии по 

недвижимым объектам и их территориям при Москомнаследии (протокол №183 от 

25.07.2005), а не Распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы 

о согласии с Заключением (актом) ГИКЭ от 28.11.2014. 

Созданная Департаментом культурного наследия города Москвы ситуация 

неопределенности правового статуса рассматриваемых объектов содержала 



значительные коррупционные риски. И фактически она продолжалась до тех пор, 

пока не появился проект застройки территории, разработанный девелоперской 

компанией Capital Group.  

- В 2017 г. или ранее Capital Group совместно с ООО «Проектное бюро АПЕКС», 

опираясь на так ещё и не утверждённую экспертизу от 11 мая 2014 года (Приложение 

11), начинают разработку проекта, предполагающего снос северных частей строений 

1 и 3, которые в этот момент еще имели статус выявленных объектов культурного 

наследия. Несмотря на это, застройщик заказывает проект известному иностранному 

проектному бюро, которое могло и не иметь полной и достоверной информации о 

статусе объектов. В августе 2018 г. проект был представлен на рассмотрение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы без разъяснения от 

Департамента культурного наследия города Москвы, что его реализация 

предполагает нарушение закона (Приложение 12, 13 – выписки из протокола ГЗК 

№14 с различающимися данными). И только 30.11.2018 Департамент культурного 

наследия города Москвы выпускает Приказ №1022, в котором закрепляет правовой 

статус зданий, позволяющий реализовать данный проект. Причем делает это в 

нарушение закона, на основании неопубликованной экспертизы 4-летней давности. 

По Положению о государственной историко-культурной экспертизе (Постановление 

Правительства РФ от 15.07.2009 №569) истечение трехлетнего срока с даты 

проведения экспертизы является достаточным основанием для ее отклонения 

органом охраны объектов культурного наследия (п.30).  

- Просим вас также проверить соблюдение законодательства при проведении           

11 ноября 2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы в 

зале Архсовета закрытого мероприятия «Экспертное обсуждение, посвященное теме 

реставрации и комплексного развития территории бывшего Бадаевского завода», 

организованного застройщиком Capital Group, с присутствием должностных лиц, 

главного архитектора Москвы С. Кузнецов и руководителя Департамента 

культурного наследия Москвы А. Емельянов, в служебные обязанности которых 

входит согласование рассматриваемого проекта. Обсуждение было подготовлено в 

непубличном режиме: отсутствовал анонс, не были приглашены эксперты, 

выражающие сомнения в достоинствах проекта, а также представители 

общественности и местного самоуправления.  
 

Приложения: 

1.  Протокол от 30.10.1991 №29 заседания Экспертной комиссии при УГК ОИП 

г.Москвы. 

2.  Протокол заседания Рабочей группы Экспертной комиссии при УГК ОИП 

г.Москвы от 11.07.2005. 

3.  Выписка из Протокола Экспертной комиссии по недвижимым объектам и их 

территориям при Москомнаследии от 25.07.2005 №183.  

4.  Распоряжение ДКН о согласии с Заключением (актом) ГИКЭ от 28.11.2014 

№1030 (опубликовано  

https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/49776220/). 

5.  Приказ ДКН от 30.11.2018 №1022 «О включении выявленного объекта 

культурного наследия «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX-начало XX вв., 

архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов. Главный корпус: - бродильня с 

жилой пристройкой, ледники, 1875-1883 гг., 1884-1890 гг., 1895-1900 гг., архитектор 

А.Е. Вебер, 1906 г., архитектор Р.И. Клейн,1912 г., архитектор А.П. Евланов; - 

помещения для розлива пива, 1903 г., 1910 г., архитектор Р.И. Клейн, 1912 г., 

https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/49776220/


архитектор А.П. Евланов; - пристройка «для отправки пива», 1910 г., архитектор    

Р.И. Клейн. Солодовенный корпус: - солодовни, овины, 1875-1876 гг., 1895-1898 гг., 

архитектор А.Е. Вебер, 1904-1907 гг., архитектор Р.И. Клейн; - водонапорная башня, 

1904 г., архитектор Р.И. Клейн; - элеватор, между 1909-1912 гг., архитектор           

Р.И. Клейн. Контрольные ворота, 1910 г., архитектор А.П. Евланов», 

расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д.12, стр.1 (часть), стр.3 

(часть), в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения (ансамбля), об утверждении границ 

его территории и предмета охраны» 

(опубликован https://www.mos.ru/dkn/documents/view/222816220/). 

6.  Письмо ДКН об охранном статусе объектов от 01.09.2016 №ДКН-172-1362-

2016.  

7.   Охранное обязательство БПЗ собственника объекта культурного наследия 

строение 1 №16-23/005-1322/12 от 05.03.2013. 

8.   Охранное обязательство БПЗ собственника объекта культурного наследия 

строение 3 №16-23/005-1322/12-1 от 05.03.2013. 

9.   Приказ №358 ПМ ДКН г. Москвы от 30 апреля 2019 Приложение Охранное 

обязательство собственника объекта культурного наследия «Трехгорный 

пивоваренный завод, конец XIX-начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, 

А.П. Евланов». 

10.  Заключение (акт) ГИКЭ научно-проектной документации по временному 

приспособлению выявленного объекта культурного наследия «Трехгорный 

пивоваренный завод, конец XIX-начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, 

А.П. Евланов. Солодовенный корпус: - солодовни, овины, 1875-1876 гг., 1895-1898 

гг., архитектор А.Е. Вебер, 1904-1907 гг., архитектор Р.И. Клейн; - водонапорная 

башня, 1904 г., архитектор Р.И. Клейн; - элеватор, между 1909-1912 гг., архитектор 

Р.И. Клейн. Контрольные ворота, 1910 г., архитектор А.П. Евланов», (г. Москва, 

Кутузовский просп., д. 12, стр. 3) от 27.09.2016. 

11.  Бюро Апекс Научно проектная документация по приспособлению объектов 

культурного наследия на территории Бадаевского пивоваренного завода стр.2,4. 

12.  Выписка из протокола ГЗК от 28.06.2018 №14 п.3 из системы ИАС УГД от 

17.07.2018. 

13.  Выписка (заверенная копия) из протокола ГЗК от 28.06.2018 №14.  
 

2.  Направить настоящее решение в Генеральную прокуратуру РФ.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.   

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово              Н.В. Ткачук 

  

https://www.mos.ru/dkn/documents/view/222816220/
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