ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО № 3
руководителям департаментов Москвы о строительстве Северо-Восточной хорды
в парке "Кусково"

«КУСКОВО в Верховном суде РФ»
ОПРОВЕРЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ
РИА НОВОСТИ О РАЗРЕШЕНИИ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО -ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ В ПАРКЕ КУСКОВО (ВАО, г. Москва)
РИА Новости 13 декабря 2016 г. сообщило:
"Верховный суд РФ во вторник отклонил жалобу защитников объекта культурного
наследия усадьбы "Кусково" на строительство Северо-Восточной хорды Москвы на
территории парка, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил жалобу на постановление суда, которым было оставлено без
удовлетворения исковое заявление с требованием отменить приказ Минкультуры РФ от 26
апреля 2016 года № 916 "О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от
26.01.2011 г. № 138 "Об утверждении границы территории объекта культурного наследия
федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII века
(музейный комплекс)", — сказал собеседник агентства.
Согласно этому приказу, площадь уникального парка "Кусково" была уменьшена, что
позволило строить дорогу на его территории".
Это сообщение не соответствует действительности.
Покажем это на цитатах из решений ВС РФ и приказа Минкульуры РФ № 916.

1. Жалоба была подана на решение ВС РФ от 22 сентября 2016 г. по делу АКПИ16-664,
в котором на странице 4 установлено не то, что сообщило РИА Новости, а именно:
"... Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
"Государственный музей керамикии усадьба "Кусково", XVIII в ( музейный комплекс)"
Минкультуры России оспариваемым актом ( Приказом Минкультуры № 916 ) не утверждала ."
Таким образом, сообщение РИА Новости, что "Согласно этому приказу, площадь
уникального парка "Кусково" была уменьшена ..." не соответствует действительности.
Приказ Минкультуры РФ № 916 границы территории парка Кусково не изменял.
Границы, площадь парка остались неизменными. Стройка хорды в Кусково запрещена.
В преамбуле приказа № 916 написано, что он отменил приказ № 138 "В целях
упорядочения нормативных правовых актов в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации", а не для изменения границ Кусково и
уменьшения его территории под строительство хорды.
Эти две формулировки не позволяют прямо или как-то косвенно использовать или трактовать
приказ № 916 как документ для изменения границ Кусково.
Однако в ходе суда от 22 сентября 2016 г. выяснилось и зафиксировано на стр. 3 Решения
суда, что приказ № 138 не подлежал применению с момента издания потому, что не был
зарегистрирован в Минюсте. Таким образом, приказ № 916 отменил его второй раз, а сообщения,
что он уменьшил под стройку хорды площадь парка и разрешил строительство в Кусково,
являются информационным вбросом, организованным через РИА Новости, ИНТЕРФАКС и др.
чиновниками строительного комплекса Москвы. Суд от 13.12.2016 г. оставил без изменения
решение суда от 22.09.2016 г. Истец не входит в инициативную группу "Спаси Вешняки".
2.

Стройку хорды в Кусково запретило еще одно решение ВС РФ.
Апелляционным определением Верховного суда РФ от 19.05.2016 г. (дело № 5-АПГ16-17)
оставлено в силе решение Московского Городского суда от 17.12.2015 г. (дело № 3а-0715/2015),
которым установлено, что строительство хорды должно вестись по трассе в соответствии
с книгой 3 лист 550 Генплана.
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В Определении ВС РФ сказано:
"Как усматривается из материалов дела и установлено судом, согласно Генплану г.
Москвы, утвержденному Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, к первоочередным
мероприятиям ... отнесено строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе на
участке от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го Транспортного кольца до района Вешняки)
(книга 3, лист 550)". (стр. 5 Определения).
Но карта на листе 550 не предусматривает строительство хорды в "Кусково", как это
незаконно делается сейчас. В соответствии с ней хорда должна строиться не в "Кусково" (р-н
Вешняки, ВАО), а на другой стороне Рязанской МЖД, в р-не Рязанский, ЮВАО, по 1-му
Вешняковскому проезду, как это предусмотрено Генпланом Москвы 2010 г.
В этом легко убедиться, если на экране ПК увеличить масштаб изображения карты на листе
550. Мелкий масштаб карты не позволяет детально рассмотреть траекторию хорды. Этим
воспользовались чиновники, чтобы ввести Суды в заблуждение, а именно, что карта на стр.
550 показывает, что строить надо в "Кусково". Но не учли, что масштаб изображения можно
увеличить, и это разоблачит их обман. При увеличении масштаба становится видно, что трасса
хорды проходит на другой стороне Рязанской МЖД, что требует Генплан.
Мы неоднократно это
показывали на картах Генплана
разосланном в инстанции Москвы.

в специальном материале,

Стройка хорды в Кусково основана на череде обманов, в том числе и на этом.

Просим руководителей Департаментов детально ответить на наши разоблачения.
2017 год определен Президентом РФ как «Годом экологии».
На пресс-конференции 23.12.2016 г. Президент сказал о необходимости сохранения
лесов и городских парков.
26.12.2016 г.
И.Н. Кузнецова
Архитектор

Г.Ю. Васильев
Заслуженный конструктор РФ, академик РАКЦ
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