
 1 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2022 № 59/07/751-СД 

 

О депутатском запросе 

Руководителю Департамента 

культурного наследия города 

Москвы Емельянову А.А., о 

наделении здания ТАСС статусом 

ОКН 

 

 

Руководствуясь ст.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 Депутатский запрос Руководителю Департамента культурного 

наследия города Москвы Емельянову Алексею Александровичу. 

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 исполнением настоящего Решения возложить на депутата 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский Ромашкевич 

А.Ю. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 26.01.2022 № 59/07/751-СД 

 

 Правительство Москвы, 

Департамент культурного наследия 

города Москвы, 

Руководителю Департамента, 

Емельянову А.А. 

 

Депутатский запрос  

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

Жители Пресненского района и других районов Москвы, неравнодушные 

к истории и архитектуре столицы, обеспокоены судьбой здания ТАСС, 

расположенного по адресу Тверской бульвар, вл.2, стр.1. 

Тревогу вызывают слухи о предстоящей реконструкции здания, которая 

может исказить его оригинальный облик. Мы считаем, что наделение здания 

ТАСС статусом объекта культурного наследия устранит все причины для 

такого беспокойства и обеспечит сохранность этого уникального здания для 

будущих поколений. 

Здание ТАСС создано в период с 1965 по 1977 годы авторским 

коллективном под руководством Народного архитектора СССР В.С. Егерева. 

Это пример первого и единственного в советской истории здания, специально 

спроектированного и построенного для информационного телеграфного 

агентства по уникальным для того времени технологиями. 

Здание ТАСС — это одна из важных доминант Бульварного кольца, 

активно формирующая силуэт застройки и просматривающаяся как из 

прилегающих переулков, так и в панораме района в целом. Оно естественно 

вписалось в застройку площади Никитских ворот и давно воспринимается 

горожанами как неотъемлемая часть ансамбля площади. 

В здании ТАСС работали многие выдающиеся деятели советской 

журналистки: В. Мусаэльян, В. Халдей, В. Гусман, В. Игнатенко, Л. Замятин, 

Л. Кравченко, С. Лосев и др. В 1992 году в здании открылся Пресс-центр 

ТАСС, в котором регулярно проводят пресс-конференции на актуальные темы 

государственные деятели России и мира. 

Здание ТАСС обладает всеми признаками объекта культурного наследия, 

в связи с чем мы просим включить его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 


