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Беляковой Ольги Владимировны 

Москва, ул. . . . . . . . 

. . . . . .  

 

Уважаемый Николай Сергеевич, 

 

 В связи с нарастающей угрозой объектам культурного наследия федерального значения 

"Церковь Успения в Вешняках, 1644 г." (ул. Юности, 17), "Государственный музей керамики и 

усадьба "Кусково", XVIII в. (музейный комплекс)" и объекту культурного наследия 

регионального значения "Памятник садово-паркового искусства Усадьба Кусково", а также 

небывалому правовому произволу при строительстве Северо-Восточной хорды на территории 

Объединенной охранной зоны №330, мы просим вас уделить особое внимание выявленным и 

представленным в прилагаемых материалах нарушениям. Мы надеемся, что Министерство 

Культуры РФ применит весь доступный ему арсенал мер по защите нашего культурного 

наследия.  

 Обращаем ваше внимание на то, что Департамент культурного наследия г. Москвы 

уклоняется от исполнения своих обязанностей по охране указанных ОКН, поддерживая тем 

самым действия застройщика, указанные объекты культурного наследия испытывают на себе 

последствия правового беспредела и многочисленных фальсификаций. 

 

Прилагаем материалы по нарушениям закона: 

 

1) Незаконная строительная деятельность (в т.ч. новое капитальное строительство) в 

объединенной охранной зоне № 330, нарушение 73-ФЗ и 1215-ПП в отношении соблюдения 

режима охранной зоны. 

Приложенные материалы: 

 1. Пояснительная записка «Капитальное строительство в Объединенной охранной зоне 

 No330» от 26 ноября 2016; 

 2. Коллективное заявление о строительстве в охранной зоне в Генеральную прокуратуру 

 от 20 сентября 2016; 

 3. Письма из ДКН приводятся в составе материалов. 

 

2) Фальсификация данных о неудовлетворительном состоянии лесной зоны "Кусково", 

прилегающей к Аллее Первой Маевки (границе парка и ОКН) в государственной 

историко-культурной экспертизе, на основании которой приказом ДКН № 134 были 

безосновательно урезаны границы ОКН ФЗ "Государственный музей керамики и усадьба 

"Кусково", XVIII в. (музейный комплекс)" и ОКН РЗ "Памятник садово-паркового искусства 

Усадьба Кусково" (официальное название: "ГИКЭ проектной документации по 

приспособлению для современного использования ОКН регионального значения (произведения 

садово-паркового искусства) "Усадьба Кусково", расположенного по адресу г.Москва ул. 

Юности, д.2 (парк) и ОКН федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба 

"Кусково", XVIII в. (музейный комплекс), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юности д.2 

(части территории, лежащей вдоль юго-западной границы владения), ГУП г.Москвы 

"Специализированная дирекция объектов культурного наследия", заказчик ОАО 

"Мосинжпроект", Москва, 2014. Коллектив: Кудрявцева Т.П., Кучеев А.Л., Тренин А.Б.) 

Приложенные материалы: 

1. Критика документов, лежащих в основе приказа Мосгорнаследия № 134 от 26.08.2015; 



2. Информационное видео с непрерывной съемкой, показывающей настоящее состояние 

отрезанной от ОКН области лесопарка (в отдельной папке на приложенном диске); 

2а. Пояснительный текст к видео п.2. ("экспертиза по ОКН Кусково (к видео).doc"); 

3. Альтернативная ГИКЭ, заказанная МГО ВООПИиК (в отдельной папке на 

приложенном диске); 

4. панорама с карты Google, показывающая  обсуждаемую область лесопарка (в отдельной 

папке на приложенном диске); 

5. ГИКЭ ГУП г.Москвы "Специализированная дирекция объектов культурного наследия", 

заказчик ОАО "Мосинжпроект", Москва, 2014. (в отдельной папке на приложенном 

диске); 

6. Абзацы из вышеуказанной ГИКЭ и официальных писем ДКН г. Москвы, содержащие 

ложные сведения. 

 

3) Несостоятельные меры, предусмотренные проектировщиком "Мосинжпроект" во 

вставленном в проект Северо-Восточной Хорды (участок от шоссе Энтузиастов до МКАД) 

задним числом разделе по сохранности Церкви успения в Вешняках, которые ДКН 

Москвы и застройщик пытаются утвердить и не публикуют для ознакомления - несмотря 

на запросы граждан. 

Приложенные материалы:  

 1. Пояснительное письмо "нарушения в связи с разделом сохранности Церкви.doc" 

 с приложениями; 

 2. "ГИКЭ раздела проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению 

 сохранности ОКН ФЗ "Церковь Успения, 1644г." по адресу:  г.Москва, ул. Юности, 

 д.17", заказчик Акционерное Общество  "Мосинжпроект". (в распечатанном виде и в 

 отдельной папке на  приложенном диске); 

 3. Сводка ДКН Москвы по общественному обсуждению вышеназванного акта ГИКЭ с 

 отрицательным заключением (в распечатанном виде и в папке с актом экспертизы) 

 (svodka_tserkov_sohrannost_GIKE_.pdf). 

 

4) Необоснованное приближение линейного объекта к ОКН в нарушение свода правил СП 

42.13330.201  «Градостроительство...» и проекта планировки, утвержденного 218-ПП, 

которое будет создавать постоянную угрозу физической сохранности храма. Пояснительная 

записка и сравнительные схемы прилагаются. 

 

5) Утрата красоты храма Успения. 

Постановление Правительства РФ №972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия…" (п.9 д) гласит, что режим использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны должны обеспечивать визуальное 

восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 

среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств.  

Ни о каком сохранении визуального восприятия, историко-градостроительной среды и 

ландшафта для древнего храма на обочине магистрали, окруженного 3-х метровой 

пластмассовой стеной, речи быть не может. Храм просто погибнет как произведение искусства 

и как архитектурная доминанта и украшение района. 

 

6) Разрешение на строительство выдано неуполномоченным органом, т.к. на момент выдачи 

разрешения границы обоих ОКН "Кусково" еще не были изменены и, следовательно, 

запроектированная дорога должна была проходить по территории ОКН (что прямо указано в 

проекте), поэтому разрешение на строительство должен был выдавать ДКН, а не 

Мосгосстройнадзор. 

 

7) Обязательная археологическая разведка перед началом работ не проводилась, несмотря 

на то, что ДКН подтвердил, что не обладает данными об отсутствии ОКН на территории, 

попадающей под строительство. Хотя на участке парка Кусково, который изымается под 

строительство СВХ, есть вероятность обнаружения археологических памятников: 



 - остатков фундаментов, возможно и закладной доски церкви Сергия Радонежского, 

 построенной на средства С.Д. Шереметева; 

 - селища предшественника села Вешняки — по  предположению С.З. Чернова (Институт 

 археологии РАН); 

 - уже обнаружены остатки дач посёлка Шереметевка — большое число предметов конца 

 19 -  начала 20 вв. 

 

8) Угроза дальнейшей легализации нарушений — попытка ДКН утвердить разделы 

проектной документации без обязательной публикации ГИКЭ на них. 

 

 

 Мы призываем вас действовать незамедлительно в соответствии с вашими 

полномочиями соответственно пунктам 5 и 6 "Положения о Министерстве Культуры РФ". 

 

 


