Пят ь зданий в ст олице защит или от сноса
17.09.2014
В единый госреестр объектов культурного наследия рекомендовано включить еще пять зданий.
Таковы итоги заседания рабочей группы комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и
зон охраны объектов культурного наследия 22 марта.
Кроме прочего, в госреестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения
рекомендовано включить " Северный флигель, 1810-е годов, 1905-1906 годов, архитектор Жаров" в
составе ансамбля " Городская усадьба Шубиных" по улице Малая Дмитровка, дом 12, строение 3;
" Главный дом городской усадьбы Хованских, Загряжских, Шиловских, XVII – середина XIX века. (с
1861 года доходный дом Ивановского монастыря)" . В главном доме городской усадьбы в середине ХIХ
века жил композитор и дирижер Максим Эрлангер и находился литературно-музыкальный салон, где
выступали Афанасий Фет, Алексей Писемский, Алексей Плещеев(улица Большая Лубянка, дом 18,
строение 2). Также к внесению рекомендованы " Доходный дом Анастасии Заварской, 1912 год,
архитекторы Иван Кондратенко, Семен Дорошенко" (Потаповский переулок, дом 12), " Доходный дом
Мишина, 1869 года, 1902-1903 годов, архитектор Иван Барютин" (улица Мясницкая, дом 18, строение
1), а также - " Здание вокзала станции " Кунцево" Московско-Брестской железной дороги, 1899 года,
архитектор Иван Струков" (Кунцево, Смоленское направление Московской железной дороги).
Кроме того, на этом заседании эксперты рабочей группы не пришли к единому мнению в вопросе о
сносе или сохранении здания по адресу Электрический переулок, дом 10, строение 1. Представитель
инвестора пояснил, что на этом месте планируется строительство нового здания - восьмиэтажной
гостиницы.
В свою очередь координатор движения " Архнадзор" Конст ант ин Михайлов заявил, что по соседству
находится здание Фирсановской богадельни, которой могут присвоить статуса памятника во втором
квартале 2013 года.
- Учитывая появления по соседству памятника и охранной зоны, я против сноса этого здания, подчеркнул Михайлов.
Председатель рабочей группы Алексей Емельянов отметил, что не видит оснований к сохранению
здания.
- В начале 90-х годов это был яркий, крепкий объект, - заявил Емельянов. - Сегодня - это руины.
Вопрос о сносе этого здания ставим на голосование. На комиссию этот вопрос выносим с докладом,
но я бы согласился со сносом.
Рабочая группа рекомендовала сохранить " Буденовский городок" (Большая Почтовая, дом 18, дом
18/20, корпуса 2-12 и 15-18) в Ц АО столицы, поскольку большинство опрошенных жителей поселка, а
также экспертное сообщество высказались против сноса.
В ходе совещания члены рабочей группы не смогли прийти к единому мнению по поводу сноса или
сохранения зданий бывшего завода шампанских вин " Корнет" по улице Садовнической.
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