
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
20.04.2021 № 4(48)-7СД 

 

 

О поддержке обращения депутата Алёхиной Н.А. к аттестованному государственному 

эксперту для проведения экспертной оценки историко-культурной ценности строений 

Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного завода, расположенного по адресу:                      

г. Москва, Кутузовский пр-т, вл. 12, и о направлении полученных результатов в 

соответствующие федеральные органы власти, отвечающие за сохранность объектов 

культурного наследия и за соблюдение законности при принятии подобных решений 
 

В соответствии со статьями закона г. Москвы от 14.07.2000 № 26 "Об охране и 

использовании недвижимых памятников истории и культуры" и статьями №№ 28-31 

федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)", Уставом муниципального округа Дорогомилово, для 

обеспечения и контроля сохранности объекта культурного наследия (ансамбля) 

"Трёхгорный пивоваренный завод, кон. XIX – нач. XX вв., арх. А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. 

Евланов", расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, вл. 12, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Поддержать обращение депутата Алёхиной Н.А., председателя постоянной 

комиссии по градостроительной политике Совета депутатов МО Дорогомилово, к 

аттестованному государственному эксперту для проведения экспертной оценки историко-

культурной ценности строений Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного завода, 

расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, вл. 12, на основании материалов, 

полученных в результате исследования, проведённого по инициативе депутата Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово Алёхиной Н.А., и частично 

опубликованных в решении Совета депутатов  от 19.11.2019 № 12(31)-16СД, а также 

материалов, полученных из ГБУ “ЦГА Москвы” от 26.11.2019 № 82058/ЦГАМ-01-47/5386 и 

из ГБУ “МосгорБТИ” от 09.04.2019 № ИС-С-1423/19 по депутатским запросам                              

от 25.10.2019 № 010109-470-19 и от 29.03.2019 № 010109-166-19, соответственно. 

Основание обращения: рекомендации, содержащиеся в ответе Прокуратуры на 

депутатский запрос от 22.07.2020 № 010109-196-20 (письмо Прокуратуры от 20.10.2020          

№ 74/1-442-2020). 

2.  Направить заключение эксперта, когда оно будет получено, в Министерство 

культуры РФ и в Генеральную прокуратуру РФ для контроля соблюдения законности при 

рассмотрении данного вопроса в соответствующем органе власти. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                   Н.В. 

Ткачук 


