
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2017 г.      01-02/27(6) 
 
О направлении депутатского запроса в 
Департамента культурного наследия 
города Москвы о Сквере у посольства 
КНР на ул. Дружбы 
  

В соответствии со статьей 6 закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального 
округа Раменки    

Совет депутатов решил: 
 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов Симоновой О.И. на имя 
Руководителя департамента культурного наследия города Москвы А.А. 
Емельянова депутатским запросом согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Направить депутатский запрос и копию решения Совета депутатов от 30 
ноября 2017 Руководителя департамента культурного наследия города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки Симоновой 
О.И. при получении ответа на депутатский запрос проинформировать 
депутатов на заседании Совета депутатов муниципального округа Раменки. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. и  депутата Совета депутатов  

О.И. Симонову  
 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                                 Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 30.11.2017 г. № 01-02/27(6) 

 
Руководителю Департамента культурного 
наследия города Москвы 
А.А. Емельянову  
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗПРОС 
 

Уважаемый Алексей Андреевич! 
 

Сквер у посольства КНР на ул. Дружбы является объектом культурного наследия 
регионального значения (памятник истории и культуры), объектом садово-паркового 
искусства  в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13 июля 2004 г. N 
485-ПП "О принятии под государственную охрану выявленных объектов садово-
паркового искусства в качестве объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения и об утверждении проектных предложений по их 
границам" 

Принятый Генеральный план развития города Москвы до 2025 года также 
устанавливает охранный статус сквера как объекта культурного наследия. 

Однако, по результатам проведенной закупки №0573200002917000132 о 
«Выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на комплексное 
благоустройство и озеленение территории и созданию трехмерной модели (3Dмодели) с 
сохранением и приспособлением для современного использования объекта культурного 
наследия (произведения садово-паркового искусства) регионального значения «Сквер у 
китайского посольства»  заключен контракт на проведение указанных в Техническом 
задании закупки работ с ООО "Стройпроект" 

В соответствии со ст. 99 п.2 Земельного Кодекса РФ «Земли историко-культурного 
назначения используются строго с их целевым назначением. Изменение целевого 
назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая  их целевому 
назначению деятельность не допускаются»  

Закон  г.  Москвы от 14 июля 2000 г. № 26 в ч.3 ст.33 запрещает на территории 
памятника – сквер у посольства КНР – следующие виды производственно - строительных 
работ: капитальное строительство; реконструкция; прокладка инженерных и дорожных 
сетей, превышающая функциональные нужды памятника; благоустройство памятников 
садово-паркового искусства с применением строительных материалов, употребляемых в 
современном дорожном строительстве – то есть всего того, что запланировано в 
материалах госзакупки.  

Просим Вас сообщить о наличии предмета охраны памятника культурного наследия 
Сквер у Китайского посольства и предоставить документ в Совет депутатов м.о. Раменки. 
В отсутствии предмета охраны памятника, который определяет границы допустимого 
вмешательства при приспособлении к современному использованию, все проектные или 
любые виды работ приостановить. 
 
 
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Раменки                                       О.И. Симонова 
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