
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

19.11.2019 № 12(31)-8СД 

 

 

О «Проекте внесения изменений в правила  

землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу:  

Кутузовский проспект, вл.12-14А  

(кад. номера кад. №77:07:0007001:7561,  

кад. №77:07:0007001:7562, кад. №77:07:0007001:7563,  

кад. №77:07:0007001:7567) ЗАО» в период проведения  

слушаний для включения в протокол   

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 

Совета депутатов Н.А. Алехиной 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 префектуру Западного административного округа 

г.Москвы, в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 

административном округе города Москвы, а также к заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

М.Ш. Хуснуллину для отклонения представленного на публичные слушания 

«Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовский проспект, вл. 12-14А 

(кад. №№ кад. №77:07:0007001:7561, кад. №77:07:0007001:7562, кад. 

№77:07:0007001:7563, кад. №77:07:0007001:7567) ЗАО» в связи с тем, что: 

1.  На сегодняшний день действующей является объединённая охранная зона 

ОКН №372, утверждённая постановлениями Правительства Москвы от 28.12.1999 

№1215 и от 11.07.2006 №484-ПП, в которой, в соответствии с режимами 

регулирования градостроительной деятельности, участки с кадастровыми 

номерами 12916178 (ОКН строение 3 (часть) и 12916205 (ОКН строение 1 (часть) 

имеют индекс Р1, разрешающий только научную реставрацию и не допускающий 

изменений предмета охраны, замены аутентичных элементов исторического 

комплекса застройки, сохранность которых возможно обеспечить только 

методами консервации и реставрации, изменения характеристик природного 

ландшафта; предусматривает обеспечение условий доступности объекта 

культурного наследия в целях его экспонирования; разрешает согласованные в 

установленном порядке проекты реставрации и приспособления, что не позволяет 



ни размещать объекты капитального строительства, как указано в ПЗЗ, ни даже 

разрабатывать подобные проекты. 

2.  Участки с кадастровыми номерами 129181403.2, 129181403.3, 129181403.4 

имеют индекс разрешённого использования Р3 – режим сохранения и регенерации 

историко-градостроительной и природной среды, также не допускающий 

изменения характеристик природного ландшафта; замены аутентичных элементов 

исторического комплекса застройки, установки конструкций и сооружений, 

искажающих традиционные условия восприятия объекта культурного наследия и 

историко-градостроительной среды; предусматривающий сохранение ценных 

элементов исторических комплексов застройки, границ исторических владений; 

исторических красных линий и ценных фрагментов застройки уличного фронта, а 

также сохранение планировочной структуры (композиционных осей и дворовых 

пространств исторического комплекса); разрешающий ограниченную 

модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 

трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 

владения с учетом выводов визуально-ландшафтного анализа, где, 

соответственно, не могут рассматриваться и обсуждаться такие ВРИ как 2.6.0 – 

размещение жилых домов (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 

подземные, разделенные на двадцать и более квартир);  размещение подземных 

гаражей и т.п., соответственно, в этих зонах также категорически запрещено 

новое планирование и строительство, в том числе и подземное. Только по этим 

двум пунктам проект ПЗЗ не только должен быть отклонён, но и не должен был 

быть вынесен на слушания, так как это нарушает все регламенты действующей 

градостроительной документации. 

Просим провести служебное расследование в отношении должностных лиц, 

причастных и допустивших такой проект на слушания. 

3.  Застройщик постоянно обещает общедоступный парк, однако ни в одной из 

образуемых территориальных зон нет ВРИ «для размещения объектов природного 

комплекса», есть только «Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий», значит, общедоступного парка не будет, это обман. ВРИ «для 

размещения жилых домов» – не предполагает общественных пространств, это 

будет приватная территория, что противоречит обещаниям застройщика и 

законодательству о доступности ОКН. 

4.  Проект ПЗЗ разработан в соответствии с планируемыми изменениями 

(сокращениями) зон охраны ОКН «Ансамбль Трёхгорного пивоваренного 

завода», которые еще не утверждены Постановлением Правительства Москвы, так 

как вызвали много нареканий во время общественного обсуждения, в связи с 

многочисленными нарушениями и несоответствиями законодательству, хотя в 

Проекте межевания прямо говорится, что все земельные участки, практически 

полностью 6,050 га (из 6,137 га) находятся в границах зон с особыми условиями 

использования территории. Таким образом, проект ПЗЗ, противоречащий 

корректировке проекта межевания, не может разрабатываться и обсуждаться. 

5.  Высотность должна быть подтверждена визуально-ландшафтным анализом, 

этого ни в каких материалах нет, соответственно, высота 75 м ничем не 

обоснована и не подтверждена, не может при таких условиях предлагаться к 

рассмотрению и вообще не допустима в рамках наличия на окружающей 

территории высотной доминанты гостиницы «Украина» и малоэтажной парадной 



застройки ансамбля Кутузовского проспекта, разрабатывавшегося два десятка лет 

лучшими архитекторами Советского Союза под руководством З.М. Розенфельда. 

З.М. Розенфельд посвятил почти 20 лет, с 1938 по 1956 год, проектированию 

Кутузовского проспекта, где по его проектам было построено 10 жилых домов. 

Также такая разрешённая высота просто накроет своими объёмами ОКН 

«Ансамбль Трёхгорного пивоваренного завода» и в случае реализации проекта 

бюро Herzog & de Meuron ещё и перекроет вид на памятник со стороны реки, 

посадив его за решетку из частокола свай «дома-таракана». 

6.  Нигде ни для какого участка, кроме ОКН, не указан процент застроенности. 

Этот параметр может быть вычислен из сопоставления данных из корректировки 

проекта межевания и составляет примерно суммарно по всем участкам исключая 

участки с ОКН 31 тыс.кв.м/га, достигая 68 и 87 тыс.кв.м/га на участках №1 (кад. 

129181403.1) и №6 (кад. 129181403.4), соответственно. Тем не менее, пока этот 

параметр не внесён в ПЗЗ, он не является обязательным и может быть изменен в 

любых пределах без слушаний. Не указаны площади участков, характеристики 

даны лишь справочно в иных показателях, нигде не указан процент озеленения. 

7.  Не указывается плотность подземной части, только площадь – и поэтому не 

понятна этажность подземных помещений, наполняемость их по количеству 

машиномест и, соответственно, невозможность оценки транспортной нагрузки на 

район Дорогомилово. 

8.  Высота застройки в территориальных зонах, соответствующих территории 

ОКН – установлена «в соответствии с проектной документацией», что 

противоречит Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в соблюдении предмета охраны, где высотные отметки в коньке и 

уклоны кровли должны быть неизменными. Следовательно, должна быть высота 

«по существующему положению». 

9.  Территориальные зоны, соответствующие территории ОКН, должны иметь 

индекс «Ф», не допускающий новое строительство, с сохранением всех 

параметров «по существующему положению».  

10.  Предлагаемые границы территориальных зон не соответствуют 

действующему проекту межевания, утвержденному распоряжением Департамента 

городского имущества города Москвы от 17.10.2017 №29844. 

10.  В территориальной зоне 129181403.2 расположено строение 2, часть 

которого признано объектом историко-градостроительной среды (идентификатор 

101504, название «Трехгорный пивоваренный завод кон. XIX-нач. XX вв., арх.   

А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов. Машинное отделение и котельная,        

1875-1876 гг., между 1895-1897 гг., арх. А.Е. Вебер, между 1912-1926 гг., арх.           

А.П. Евланов (?), 1908 г., арх. Р.И. Клейн (?)», которое должно восстанавливаться 

в соответствии с действующим Протоколом заседания рабочей группы 

Экспертной комиссии от 11.07.2005 (Приложение 1) и Протоколом заседания 

Экспертной комиссии по недвижимым объектам наследия и их территориям от 

26.07.2005 №183 (Приложение 2), что никак не отражено в ПЗЗ, не выделена 

подзона с соответствующим регламентом и высотностью – не с высотой 75 м, а с 

высотой сохраняемого и восстанавливаемого здания. 

11.  Также проектируемая территориальная зона в соответствии с действующим 

Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 14.11.2017 



№885 является частью выявленного объекта культурного наследия с 

идентификатором 245032 с названием «Культурный слой в границах города 

Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)», что также не отражено 

регламентами в разрабатываемом проекте ПЗЗ. 

12.  В видах РИ нет использования в качестве музейного пространства, для 

культурно массовых мероприятий со свободным доступом граждан, несмотря на 

то, что на территории находится объект культурного наследия. 

13.  В ПЗЗ нет процента под проезды и обслуживание территории зданий. 

14.  Также в рамках публичных слушаний требуем внести в протокол 

публичных слушаний решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 19.02.2019 №3(22)-9СД (Приложение 3) и от 19.03.2019   

№4(23)-19СД (Приложение 4), являющиеся неотъемлемыми частями этого 

решения вместе с прилагаемыми к ним полным комплектом приложений 

с иллюстративными материалами. 

2.  Запросить в Департаменте культурного наследия города Москвы  

действующий на данный момент историко-культурный опорный план по 

территории Бадаевского завода. 

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 

 

 

  



Приложение 1 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 19.11.2019 № 12(31)-8СД 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



Приложение 2 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 19.11.2019 № 12(31)-8СД 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



Приложение 3 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 19.11.2019 № 12(31)-8СД 

 
  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



Приложение 4 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 19.11.2019 № 12(31)-8СД 

 
  



  
  



 
 

  



 
 

  



 



 
  



 
  







 
  











 
  





 
  





 
  





 
  



 
  



 
 

 

  



 
  



 
 

  



 



 
 

  



 
  



 
 

  



 
  



 


