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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

15.09.2021 №55/24/706-СД 

 

О депутатском запросе 

главному архитектору Москвы 

Кузнецову С.О. 

 

 

Руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального округа Пресненский, на 

основании обращений жителей Пресненского района города Москвы, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Считать настоящее обращение депутатским запросом (Приложение). 

2. Направить настоящее Решение главному архитектору города Москвы, 

первому заместителю председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Кузнецову Сергею Олеговичу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнения настоящего Решения возложить на депутата 

совета депутатов Юшина А.П. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/24/706-СД 

  

 Правительство Москвы 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы, 

главному архитектору города 

Москвы 

Кузнецову С.О. 

 

 

 

Уважаемый Сергей Олегович! 

 

К нам обратились жители Пресненского района города Москвы по 

вопросу сохранения уникального промышленного ансамбля Пресненского 

механического завода «Памяти революции 1905 года» с адресным 

ориентиром Пресненский Вал, вл.27. 

Граждане обеспокоены уничтожением единого ансамбля памятника 

промышленной архитектуры и исторической памяти места, ухудшением 

качества жизни жителей, нарушением санитарных норм и повышением 

плотности населения, сопровождаемого усугублением ситуации с 

социальной и транспортной инфраструктурой. 

В 2020 году на портале «Активный Гражданин» появился проект 

застройщика ПАО «ПИК-специализированный застройщик» данной 

территории, который предлагал снос практически всех зданий завода и 

строительство более 400 000 кв. м. высотного жилья. 

Долгое время здания территории завода сдавались в аренду, поэтому 

здания находятся в удовлетворительном состоянии, некоторые из них имеют 

статус «выявленных объектов культурного наследия», в дополнение к 

вышесказанному, часть зданий была недавно отремонтирована. 

Жители просят рассмотреть возможность сохранения этих зданий с 

уникальным декором на фасадах, крепкими кирпичными стенами и 

панорамными окнами. 

Со своей стороны просим Вас предоставить информацию о проекте 

застройки территории Пресненского механического завода «Памяти 

революции 1905 года»: направить Совету депутатов полную проектную 

документацию по данной территории, информацию о всех полученных 

согласованиях, включая согласования и экспертную документацию 

Департамента культурного наследия. 
 

 

 


