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№3 (2018) сентябрь-октябрь

Дом XIX века на Таганском холме незаконно снесли

3

октября во 2-м Котельническом переулке было снесено здание дома
причта церкви Космы
и Дамиана Нового. Дом был
построен с нижним каменным и верхним деревянным
этажом. Это был один из
последних образцов полукаменных домов в центре
Москвы. Примечательно, что
еще утром в день сноса у подрядчика не было разрешения
на снос, но в считанные часы
оно было получено.
Здание, построенное в
1878 году, уже задумывали
сносить три года назад, но
тогда вопрос отложили на неопределенный срок. Позже
власти отказались присваивать дому причта статус памятника. По
мнению активистов, это связано с планами НИИ «Экран» (входит в состав АО
«Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) государственной корпорации «Ростех») по строительству на этом
участке 9-этажной гостиницы.
Площадь проектируемой гостиницы
составляет более 5 тысяч квадратных
метров, в то время как снесенный дом
занимал около 700 квадратных метров.
Само здание церкви Космы и Дамиана Нового было перестроено до неузнаваемости в 1930-е годы, став частью нового здания в стиле конструктивизма. В
1960-е годы у НИИ появилась пристрой-

К

ка, вплотную к которой и стоял снесенный дом причта.

О проведении работ по сносу не
были оповещены ни жители района,
ни муниципальные депутаты. При этом
представители подрядчика и института,
заказавшего снос, утверждали, что все
разрешения на снос имеются.
4 октября глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов провел
экстренное собрание граждан, чтобы
обсудить сложившуюся ситуацию с жителями района. Теперь, когда еще одно
московское историческое здание безвозвратно утрачено, нужно не только
добиться привлечения к ответственности виновников варварского сноса, но и
не допустить появления на месте сноса
очередного многоэтажного монстра.
Собравшиеся
выступили
категорически против
строительства 9-ти
этажного административного здания
с подземным паркингом с адресным
ориентиром:
ул.
Гончарная, д.20/1,
стр.1, 2-й Котельнический пер., д.2,
стр.1 в границах

красных линий заповедной территории
«Заяузье».
9 октября 2018 г.
Объединение административно-технических
инспекций г. Москвы
сообщило о том, что
выданный ранее ордер
на снос был аннулирован, а в отношении
компании-подрядчика, сразу после сноса
начавшей рытье котлована без каких-либо
дополнительных
согласований,
было
возбуждено административное дело. ОАТИ
также направил письма в Госстройнадзор,
городскую инспекцию по контролю за
использованием объектов недвижимости и префектуру ЦАО г. Москвы для
недопущения самовольного строительства.
Илья Свиридов также выяснил, что
НИИ «Экран» якобы просто «не знало»,
что находится на территории заповедной
зоны «Заяузье», «красные линии» которой утверждены постановлением Правительства Москвы № 881 от 16.12.1997
года.
Согласно документу, «заповедным
территориям соответствует строгий режим регулирования застройки, предусматривающий сохранение и восстановление своеобразия и ценностных
характеристик традиционного городского ландшафта: исторической уличной сети; типологических, плотностных,
композиционно-масштабных, высотных,
силуэтных и др. параметров застройки;
системы благоустройства и озеленения,
а также обеспечения оптимального восприятия объектов культурного наследия».
На территории заповедной зоны
«проектная документация для всех
видов планировочных, земляных, реставрационных, строительных работ на
заповедной территории подлежат обязательному согласованию государствен-

Итоги собрания граждан (4 октября 2018 г.)

онституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью и возлагая на государство обязанность по
их соблюдению и защите (статья 2), устанавливает,
что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18).
К мерам, призванным обеспечивать реализацию
гарантий права на местное самоуправление относится выявление и учет мнения населения по вопросам,
затрагивающим условия его проживания и жизнедеятельности.
Регламентация градостроительной деятельности
направлена в первую очередь на обеспечение комфортной среды обитания, комплексного учета потреб-

ностей населения и территории в развитии и необходима для согласования государственных, общественных
и частных интересов в данной области в целях обеспечения благоприятных условий проживания.
Мы, жители муниципального округа Таганский города Москвы, выступаем против строительства 9-ти
этажного административного здания с подземным паркингом с адресным ориентиром: ул. Гончарная, д.20/1,
стр.1, 2-й Котельнический пер., д.2, стр.1, в границах
красных линий заповедной территории «Заяузье»,
Мы требуем:
1. Проведения прокурорской проверки законности
принятия решения об изменении границ зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения
указанного объекта (Городская усадьба Шапкиных).
2. Срочного принятия мер прокурорского реагирования и немедленной остановки строительства по ад-

Илья Свиридов занял третье
место на выборах мэра Москвы

Н

а выборах мэра Москвы, прошедших 9 сентября, глава Таганского
муниципального округа Илья Свиридов занял третье место, получив 7,01%
голосов москвичей. Наибольшую поддержку Илье Свиридову оказали жители
Таганского района Москвы, где кандидату, выдвинутому политической партией
«Справедливая Россия», удалось набрать
18,82% голосов.
Выборы выиграл действующий мэр
Москвы Сергей Собянин, набравший
70,17% голосов москвичей. 11,38% проголосовали за предпринимателя Вадима
Кумина, выдвинутого КПРФ. Четвертое
место занял депутат Госдумы Михаил
Дегтярев, представлявший ЛДПР, пятое
– депутат Мосгордумы Михаил Балакин
(партия «Союз горожан»).

ными органами охраны памятников истории и культуры».
«Снос во 2-м Котельническом переулке можно квалифицировать как уголовное
преступление, предусмотренное статьёй
243 УК РФ - «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»
и статьёй 7.14 Административного Кодекса - «Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без
разрешения органа, осуществляющего
государственный надзор за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия»,
- подчеркнул Илья Свиридов.
Для защиты прав жителей Таганского
района и получения правовой оценки произошедшего Илья Свиридов направил обращение в прокуратуру г. Москвы.

ресу: ул. Гончарная, д.20/1, стр.1, 2-й Котельнический
пер., д.2, стр.1
3. Провести проверку на предмет наличия согласования Департаментом культурного наследия на снос
Дома причта XIX века церкви Космы и Дамиана, а также проектной документации для проведения строительных работ на заповедной территории «Заяузье».
4. Обратиться в Русскую православную церковь с
целью возврата бывшего здания церкви Космы и Дамиана Римских (ул. Гончарная, д.20/1, стр.1).
5. При возможном согласовании строительства новых объектов на месте снесенного Дома причта ограничить высотность до 2 этажей.
6. Проведения любых видов земляных работ с учетом всех требований, предъявляемых действующим
законодательством на заповедной территории, а также
проведения дополнительных изыскательских работ.
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Памятник Солженицыну: законность работ проверит прокуратура

Н

ачалась подготовка площадки
для установки памятника писателю Александру Солженицыну у
домов 11-13 по улице его имени.
Узнав об этом, депутаты Совета депутатов Таганского муниципального
округа приняли 25 сентября решение
– обратиться в прокуратуру столицы
для оценки законности проводимых
работ.
Напомним, что Совет депутатов
дважды отказывал городским властям
в установке памятника.
Жители района неоднократно протестовали против монумента, собирали подписи за запрет установки. Все
эти сигналы были властью проигнорированы.

Кроме того, в судах сейчас рассматриваются два иска, поданные группой
истцов против установки монумента А.
Солженицыну в Москве.
Первый иск — о признании недействующим пункта постановления Мосгордумы о включении монумента Солженицыну в перечень разрешенных к
установке в Москве.
По данному делу Мосгорсудом вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Это решение
в настоящий момент обжаловано в Верховном Суде РФ.
Второй иск — о признании незаконным распоряжения мэра Москвы об
установке монумента Солженицыну. На
30 октября назначено заседание для
разбирательства по существу.

Идут посадки

Пенсионная реформа: нужен референдум!

П

енсионная реформа, предложенная правительством, стала главным общественно-политически событием этого года. Социологические исследования показывают, что
с повышением возраста выхода на пенсию на 5
лет (до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин) не
согласны 75% россиян, три четверти населения
страны.
Пенсионная реформа – важнейшее событие
в жизни страны. Решать, нужна ли она, должны
все жители России, имеющие право голоса. Для

этого необходимо провести общероссийский референдум, решение которого будет обязательным для властей.
Закон о референдуме принят много лет назад, но он ни разу еще не проводился. Процедура организации референдума крайне сложна.
Сначала создаются региональные инициативные группы, потом – федеральная, потом нужно
собрать более 2 миллионов подписей. Только
после их проверки референдум может быть назначен.
В начале августа 2018 года глава Таганского
муниципального округа Илья Свиридов возглавил инициативную группу по проведению референдума по пенсионной реформе в Москве.
Вскоре аналогичные инициативные группы, но
в других регионах, были созданы КПРФ и представителями общественных организаций. Осенью Илья Свиридов и инициаторы референдума
от КПРФ решили объединить усилия и создать
единую общероссийскую группу по проведению
референдума по пенсионной реформе. В конце
сентября 2018 г. прошла встреча представителей региональных инициативных групп референдума. По итогам собрания в Центральную
избирательную комиссию был передан пакет
документов для регистрации единой общероссийской инициативной группы.
Теперь судьба референдума – в руках ЦИК
РФ. Решение по референдуму должно быть принято в среду, 17 октября.

Сотрудничество с Китаем

Д

ля обмена опытом в Таганский муниципальный округ прибыла делегация из городского
округа Шиянь провинции Хубэй Китайской
Народной республики. Возглавил делегацию вице-мэр Шияня г-н Жао Же. Во встрече с гостями
из Поднебесной приняли участие муниципальные
депутаты Таганского муниципального округа Алексей Хуторной и Карен Аперян, а также начальник
отдела юридической, кадровой и организационной
работы Аппарата Совета депутатов Таганского муниципального округа Евгений Орлов.
В ходе встречи участники обменялись опытом в
области решения управленческих и муниципальных проблем, вопросов организации водоснабжения, медицины, развития делового климата, поддержки науки и культуры.

В

рамках осеннего этапа акции «Миллион деревьев» на территории района с 19 сентября начали
высаживать различные растения.
Мероприятие проводится в рамках подпрограммы
«Лунка в лунку».
Так, на дворовой территории по улице Нижегородская, дом 11 появится 37 деревьев и 110 кустарников.
Там высадят березы, клены, липы, лиственницы и
другие деревья. Кроме того, во дворе появятся кусты
кизильника, боярышника и чубушника.

Турнир для жителей

16

сентября в Физкультурно-оздоровительном
комплексе «На Таганке» прошел турнир выходного дня для жителей района. Мероприятие организовали сотрудники физкультурно-спортивного теннисного клуба «Таганский».
Спортивное состязание провели в два этапа, все
матчи состояли из одного сета. Победа досталась той
команде, которая выиграла четыре гейма, рассказали
в пресс-службе учреждения.
Отметим, что в первом и втором туре поучаствовали шесть человек. Во второй части турнира первое
место заняли Марианна Разинкова и Оскар Мельцас,
2-е — Евгения Супрун и Юрий Бурашов, 3-е — Дмитрий Бухтояров и Павел Хохлов.
Пары, которые попробовали свои силы в спортивном мероприятии, определили посредством жеребьевки.
Подобные мероприятия планируется проводить
регулярно.
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О собачьей площадке замолвите слово

В

2017 году жители района обратились к главе Таганского муниципального округа Илье Свиридову с просьбой содействовать в благоустройстве площадке для выгула и дрессировки собак. По
данным управы, площадка числилась по адресу ул.
Вековая, д.5. Но на самом деле площадка была заброшена, не оборудована тренажерами для собак

Д

и окружена забором лишь с трех сторон. Состояние
площадки не соответствовало нормам и требованиям к объектам такого рода. Жители просили кронировать деревья, сделать качественное покрытие и
газоны, привести забор в соответствие с требованиями безопасности, установить бум для дрессировки,
двойные барьеры, лабиринт и лестницу - словом,
превратить запущенный пустырь в полноценное
место для прогулки с любимыми четвероногими питомцами. В поддержку своего предложения жители
собрали подписи соседей.
Илья Свиридов направил письмо главе управы,
обстоятельно изложив сложившуюся ситуацию. После обращения депутата территория площадки для
выгула домашних животных была включена план по
благоустройству дворовых территорий в 2018 году. В
конце сентября 2018 года работы были завершены,
площадка была организована по месту фактического нахождения - у дома 11/13 по Большой Андроньевской улице. Важно подчеркнуть, что работы были
согласованы с активом дома.

Новым платным парковкам на Таганке - НЕТ!

епартамент транспорта г.
Москвы не оставляет попыток «дожать» Таганку и
добивается, чтобы те немногие
улицы района, на которых нет
платных парковок, тоже вошли
в платную зону.
В конце сентября на рассмотрение Совета депутатов поступил из ведомства М.С.Ликсутова
очередной список улиц, где
предлагалось ввести платную
парковку. Совет депутатов обсудил предложение и решил,
что пока для этого недостаточно оснований - обращений жителей, которые категорически
против нововведений транспортников, гораздо больше.

Исключение - дом на Гончарной
набережной, 3, внутри Садового
кольца. Его жителям непонятно почему Департамент транспорта отказывает в резидентных разрешениях,
несмотря на то, что жители многократно обращались по этому поводу.
Глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов отметил,
что муниципальные депутаты будут
стоять на страже интересов жителей
Таганки до победного конца. «Платные парковки должны быть только
там, где они действительно помогают улучшить транспортную обстановку, а не на тихих улицах жилых
кварталов», - подчеркнул Свиридов.

Депутат принял работы по ремонту квартиры ветерана

Благоустройство с учетом
пожеланий жителей

В

мае 2017 года к главе Таганского муниципального округа Илье Свиридову от имени
жителей дома Николоямская, 45, стр.1 обратилась Екатерина Григорова. Жители выступили с целым рядом конкретных предложений по
обустройству двора дома, в котором они живут.
В действующем тогда планировочном решении
двора были найдены существенные недостатки.
Жители подготовили подробный план по оптимизации и облагораживанию придомовой территории, а также просили включить их двор в
перечень адресов, в которых работы по благоустройству предусмотрены в 2017 году.
Илья Свиридов обратился по данному вопросу
к главе управы Таганского района А.С.Мишакову,
который дал обещание предложить включение
двора в перечень адресов для благоустройства
в следующем, 2018 году. Так и было сделано. В
2018 году на Николоямской, 45, стр.1 были запланированы работы по благоустройству. А перед
его проведением все работы были согласованы с
активом дома. В конце сентября 2018 года благоустройство было завершено.
Этот случай - пример успешной и конструктивной совместной работы муниципальных депутатов, управы и жителей. «Главное - то, что пожелания людей, живущих в доме, были учтены.
Именно такой индивидуальный и адресный подход необходим при проведении благоустроительных работ», - отметил Илья Свиридов.

Лучшие подъезды Таганки

В

начале сентября 2018 года депутат Совета депутатов Таганского муниципального округа и
председатель Комиссии по капитальному ремонту жилищного фонда Алексей Хуторной принял
участие в подписании акта приемки ремонта квартиры ветерана-боевого офицера ВОВ, проживающего
на Библиотечной улице.
«В этом году в Таганском районе было отремонтировано 6 квартир ветеранов. Это хорошая тенденция и правильная совместная работа», - отметил
Хуторной.

Новые «Дни добрососедства» на Таганке

С

15 августа до 5 сентября 2018г. в Таганском районе
была проведена серия праздников на дворовых
площадках - «День добрососедства».
Инициатива проведения праздников принадлежит
Совету муниципальных депутатов. Благодаря такому
почину, этот день для многих жителей становится отправной точкой в развитии соседских отношений в
своем дворе, на своей улице, дает возможность людям
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Э

тот подъезд находится в небольшом жилом
доме, расположенном сразу на Садовом
кольце - ул. Земляной Вал д.61. Подъезд
дома очень уютный. Он ухожен руками жителей
познакомиться, найти общий язык при решении задач под чутким руководством старшей по дому общественного самоуправления, сформировать атмос- Татьяны Никитичны.
феру добра, человеческой теплоты и взаимопомощи.
Праздники с огромным успехом уже проходили на
Николоямской, Стройковской, Иерусалимской и Таганской улицах, Волгоградском проспекте, объединив жителей района и гостей темой добрососедства.
В этот раз праздник пришел на Нижегородскую и
Школьную улицу, Краснохолмскую набережную, Верхнюю Сыромятническую улицу.
В рамках праздников была организована развлекательная программа - шоу мыльных пузырей, мастер-классы и конкурсы, игры и викторины с веселыми
аниматорами, вкусный плов и чай с выпечкой в завершение торжеств - для всех, кто вышел поучаствовать в
празднике!
Перед жителями выступили профессиональные
артисты московских цирковых, фольклорных и танцеАлексей Хуторной, депутат Совета депутатов
вальных коллективов.
Таганского муниципального округа
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ТАГАНСКИЙ

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

О благоустройстве Таганского района в 2018 году

27

марта 2018 года депутаты нашего района согласовали благоустройство более чем на 236
млн.рублей, а уже 2 апреля отменили это решение и сразу согласовали новое: из смет были убраны работы по асфальту, и общая сумма для согласования по первому траншу составила чуть более 207 млн.
рублей. На заседании депутаты договорились о том,
что эти сметы согласуются как основа, а позже можно будет внести предложения и откорректировать и
списки дворов, и сами сметы. Конечно, следовало сделать ровно наоборот, сначала все как следует обсудить,
прояснить спорные моменты и только
потом согласовывать. В итоге прошло
почти полгода, но наши предложения
так и остались где-то на бумаге.
Ни проектов, ни схем депутатам перед согласованием не показали, а материалы, списки дворов и сметы были
переданы в нарушение регламента
менее чем за сутки до очередного заседания совета депутатов, и, естественно, депутаты не успели их изучить.
С какими-то жителями проекты согласовывали, другие их даже не видели.
Чаты в WhatsApp (которыми не все
могут пользоваться) не гарантируют
грамотной работы по проекту. Бывает, что один проект согласовывается
в чате, второй - с другой группой жителей во дворе, а подрядчик приходит
на место с третьим проектом.
Также есть вопросы по выбору конкретных дворовых территорий для благоустройства. В аппарате
депутатов есть большое количество адресов, жители
которых просят включить их в план благоустройства
каждый год, и каждый год им обещают благоустройство в следующем году. Было бы правильно, если бы
в программу благоустройства включались не только
те дворы, в которых детские площадки менялись более 5 лет назад. Было бы хорошо, если бы был проведен более глубокий анализ, кто там живет, какие
группы населения, что именно требуется сделать в
каждом конкретном дворе, чтобы выбор территорий
для благоустройства был обоснован более широкими
критериями.
Некоторые позиции в сметах вызывают, по крайней мере, недоумение. Например, кусты высотой 0.7
м по 2.000-3.000 рублей. Что за эти деньги можно купить? Огромный пышный куст розы, высотой 1,5 метра или, может, даже несколько таких кустов, ведь
цены на оптовые закупки намного ниже. Вы видели
такие в своих дворах? А с деревьями все ровно наоборот, в сметах указаны цены за дерево в размере
10.000-15.000р, между тем одни из самых важных
критериев - это возраст дерева, толщина ствола и
размер земляного кома. Оптимально сажать деревья
такие, какие сажают по программе «Моя улица», 5-6
метров высотой.
Больной вопрос - резиновое покрытие площадок.
Согласно ГОСТу и рекомендациям производителей,
при высоте оборудования от 1.9 м — толщина рези-

нового покрытия должна быть 4,5 см. В представленных нам сметах заложено 1,5 см. Посмотрите, какой
толщины покрытие в вашем дворе, это, как правило,
1-2 см. Если денег нет, это не повод подвергать опасности детей, можно использовать более дешевые
материалы и, кстати, более экологичные, например,
гальку, как на недавно открытой площадке в Парке
Горького, которую уже все назвали лучшей в России.
Резерв в бюджете по благоустройству есть. Напри-

мер, на асфальтирование в 2018 году уйдет более 40
миллионов. Во дворах не обязательно класть идеально ровный асфальт, не обязательно менять все покрытие во дворе целиком, асфальт можно ремонтировать полотнами, а на сэкономленные деньги можно
построить 5-8 площадок для детей, с качественным
оборудованием.
Такая организация предпроектных и проектных
работ никуда не годится. Но можно внедрять новый
формат обсуждений - соучаствующее проектирование, диалог архитектора и горожанина, выяснение
потребностей и пожеланий граждан на стадии проектирования. Хотелось бы, чтобы благоустройство представляло собой не простую расстановку малых архитектурных форм за забором, а создание комфортной и
интересной среды как для детей, так и для взрослых.
Обычно при благоустройстве дворовых территорий
совсем забывают про подростков, говорят, ну, у нас
же есть парк, там для них все есть, пусть идут туда.
На самом деле это не правильно: и подростки, и малыши, и взрослые всех возрастов должны иметь возможность интересно проводить время в своем дворе.
И коротко о сквере. На собрании 27 марта в «Разном» мы рассмотрели проект технического задания
на выполнение проектно-изыскательных работ по
объекту «Благоустройство и озеленение сквера по
Большому Факельному переулку, ПК – 733, Таганский
р-н, ЦАО г.Москвы».
В решении написано «согласовать», но полномочий у нас таких нет, проект не обсуждался, судить по

мнению пары жителей, конечно, неправильно, стоило
пообщаться с посетителями сквера более плотно, например, установить информационный щит с планируемыми работами и оставить координаты для предложений. Такие обсуждения обязательно должны
происходить! Я была в этом сквере, разговаривала с
гуляющими. Могу сказать, что это одно из популярных
мест для прогулок с собаками, школьники после уроков там проводят время, ну а вечером, говорят, здесь
собираются компании и выпивают, лично
не видела.
Прямо на заседании выделили следующие требования: двухстадийное проектирование, обязательно предусмотреть
вечернее освещение, выделить место для
выгула собак с урнами и пакетами для
экскрементов, возможно, оградить его кустами.
В итоге летом нам принесли на согласование проект, и самое важное, что в нем
должно быть — освещение (там очень
темно) — так и не включили, но депутаты опять все согласовали под заверения
управы, что как-нибудь освещение согласуют и сделают.
Выводы такие:
Жителей нужно активнее вовлекать в
работу по проектам, проводить встречи с
проектировщиками, оповещение о встречах должно быть заблаговременным и заметным для всех, проектирование должно занимать больше времени, чем сама
стройка.
Сметы должны прорабатываться заранее, и подход к ним должен быть более продуманный.
Площадки должны быть разными, в каждый двор
- разные формы разных видов активностей для разного возраста детей и разных производителей с разным материалом покрытия.
Безопасность на площадках - прежде всего. И это
совсем не про заборы, это про безопасные падения и
отсутствие травм после них, про соблюдение ГОСТов.
Здорово, когда за каждым двором, в котором проводится благоустройство, закреплен конкретный депутат, который может помогать разрешать многие непонятные моменты. И такая возможность у нас есть,
надеюсь, к следующему заседанию все-таки закрепим депутатов для участия в работе комиссий по приемке выполненного благоустройства.
Включайтесь в обсуждение благоустройства своего двора! Ведь хороший двор - это общественное
пространство, место встречи соседей. В нем играют,
отдыхают, занимаются спортом, читают, знакомятся и
общаются, обсуждают районные проблемы, загорают,
пьют кофе. Считается, что общественное пространство станет успешным, если в нем реализуется не менее
десяти разных функций. Хороший двор приглашает
людей чаще выходить на улицу, помогает создавать
новые и укреплять старые связи, делает нашу жизнь
удобнее, добрее и безопаснее.
Наталья МАКАРОВА
депутат Таганского района

Началась реставрация «дома с атлантами»

В

ладелец Доходного дома с чайным магазином
Торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» на Солянке
приступил к противоаварийным работам в рамках
реставрации объекта.
Здание построили в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева.
— Начало работ — очень важный процесс. Это подготовительная стадия, она поможет сохранить первоначальный облик объекта, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он добавил, что сейчас специалисты работают над
тем, чтобы полностью обезопасить здание для проведения дальнейшей реконструкции.

Доходный дом находится по адресу: улица Солянка, дом 7, строение 1 и является выявленным объектом
культурного наследия. Все работы планируется закончить в начале 2019 года.
Напомним, что уникальное здание находилось под
угрозой разрушения. Постройку спасли неравнодушные москвичи, градозащитники, муниципальные депутаты, которые смогли пробить стену чиновничьего равнодушия и добиться реставрационных работ. В числе
активных защитников «дома с атлантами» был глава
Таганского муниципального округа Илья Свиридов, направивший многочисленные обращения по этому вопросу в органы власти всех уровней.
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