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Российской Федерации
г-ну йен:о |м1.А.

}важаемь1й йихаил Александровив !

[|резидиум Российской академии архитектурь| и строительнь1х наук
обрашается к Бам по вопросу' требугощему немедленного вмец_тательства. 8
игоне 2016 года нач€шась вь:рубка участка парка.памятника садово-паркового
искусства ху1!| века усадьбь: |{усково в соответствии с |1роектом
планировки участка линейного объекта улично_дорожной сети - <€еверо-
Босточная хорАа. !насток от !шоссе 3нтузиастов ао й(А!>, утвержденнь|м|1равительством йосквь: |]остановлением .}х]'е218-[{|] 

'' оэ.оц.э'о{з.'}'""'.
постановление и проект бьлли принять: с грубейшими нару|(|ени'" ,'*',',,как московских' так и федеральнь!х' что подтверждается цель!м рядомдокументов' в том числе ответами на 3апрос' полученнь|ми из\4иглэкономразвития (см. 

_приложение ф 2), [енераль"'и' .р![ур,'ур,,России (см. приложение .}'|ч 3), !правления 
'йинкультурь| 

по й.!б с.".приложе|{ие ш9 4, 5), \:1инкультурьг России (см. приложение )т[э 6).
€троительство ставит под угрозу разру1цения ценнь|е объектьтис1'орического и культуРного наследия федерального значения - |-{ерковь

}спет:ия,--1 644 г.' и парк памятника садово-паркового искусства {9|!| века
усадьбьг (усково, интенсивная вь;рубка *'''рй уже идет полнь]м ходом. Б
результате строительства трассь! булет безвозвратно утрачено 10% площади
уника.,|ьного исторического парка' которь:й назь]ва!от <йосковским
берсал ем )).

1(роме этого, наличие трассь] мо)кет привести 
'к 

разру!шени}о
'[!;оберецкого ка1|€шизацион}{ого коллектора' поверх всех трех тоннелей
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которого на протяжении з-х км идет строительство. коллектор никогда и
никем не рассчить|вался на воздействие вибрационнь!х нагрузок от
автотранспорта. |1редлагаемьге проектировщиками мерь| укрепления
тоннелей коллектора являтотся санацией и не усилива!от его прочностнь1е
показатели. в Результате разруц]ения коллектора может произойти
затопление жилой застройки, парка усадьбьт <}(усково>, {рама !спения в
8етшняках, Р)1(А и метро кубометрами фекальнь]х стоков' а жители }1осквьт,
жизнедеятельность которь|х обеспечивает коллектор, останутся без
водоснабжен ия и канализации.

14гнорирование утвержденнь|х ранее проектов планировок, норм и
правил градостроительного проектирования в угоду различнь|х
коммерческих интересов строительного комплекса города \4осквь:, наносит
непоправимьтй ушерб городской инфраструктуре' экологии' памятникам
культурного наследия России. [1ринимая во внимание все
вь1шеперечиоленное' считаем' что продолжение лтобьтх работ по
строительству линейного объекта <€еверо-востонной хордь! от 1цоссе
3нтузиастов до й(АА> по району Бешняки (БАФ, йосква) по <Разреп_тенито
на строительство)) от |4.04. 20!4 г. должно бь:ть отменено и принято
р.вумное и эффективное ре1]]ение' не противоречащее законам.

йь: уверень:, уважаемь:й йихаил Александрович, что Бьт вмегшаетесь в
ситуацию и найдете грамотное и справедливое ре1]]ение' которое по3волит
спасти (усковский парк и уникальнь:й храм от разрушения.

|1рило>кения:
1. (арта Б- 1| |_енплана 2010г.;
2. |1исьмо й и нэкономр азвития исх',\]:
3. |1исьмо [енпрокуратурь: РФ исх. ф
4. |]исьмо !правления йинкультурь:

20|6 г' (на 1 л. );
5. [исьмо }правления йинкультурь:

г. (на 2 л.);

ог-д27-228з от 29.02.2016 г. (на 3-х л.);
74| |-4|5-20|5 от 26.02.2016 г. (на 1 л.);
по 1-{ФФ исх. ф 42- 0212016 от 29.04-

по |{ФФ исх. .}ф 27.04.2016 от 27.04.2016

6' |]исьмо йигткультурьт России исх..}1! 2з],7-|2-05 от28.04.2016г. (на 1 л.);7. €криншот пЁтиции <Ёе допустите вьтрубки парка (усково> (на 1 л.).
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