
Столичные архитекторы просят Собянина не сносить 
этажи «Дома на Мосфильмовской» 
 
По мнению экспертов, «здание, изуродованное вследствие сноса венчающей 

части, не украсит лицо города» 

Москва. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Известные столичные 

архитекторы направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором 

попросили градоначальника «избежать формального подхода» в решении 

вопроса о понижении этажности «Дома на Мосфильмовской» архитектора Сергея 

Скуратова. 

В копии письма, которая есть в распоряжении «Интерфакса», эксперты 

архитектурного сообщества просят мэра «с особым вниманием отнестись к 

сложившейся ситуации и не допустить, чтобы в силу политических либо 

бюрократических решений пострадал знаковый объект авторской архитектуры и 

образ Москвы как современного цивилизованного мегаполиса». 

«Сегодня, когда проект практически полностью реализован, перед городскими 

властями стоит необходимость принять решение о его высотности. Не вдаваясь в 

причины, приведшие к столь абсурдной ситуации, мы призываем вас, как мэра 

города Москвы, избежать формального подхода в решении данного вопроса. 

Здание, изуродованное вследствие сноса венчающей части, не украсит лицо 

города. При этом надо помнить, что люди и созданные ими правила меняются, а 

архитектура остается, и через десятилетия служит свидетельством культуры 

своего времени», - пишут мэру специалисты. 

«В мировой практике отсутствуют примеры сноса части уже построенного здания 

только по признаку его несоответствия документации, при условии, что здание 

построено с учетом всех технических требований к конструктивным решениям для 

его фактической этажности» - указывается в письме. 

«Мы считаем, что если первый подобный инцидент произойдет именно в Москве, 

это нанесет непоправимый ущерб репутации города в глазах мирового 

культурного сообщества», - подчеркивают архитекторы. 

Также в письме сообщается, что проект «Дом на Мосфильмовской» получил 

одобрение мирового архитектурного сообщества. Работа была представлена на 

Венецианской архитектурной биеннале и международной выставке недвижимости 

MIPIM в Каннах, вошла в пятерку лучших высотных зданий Европы в рамках 

премии STBUH Awards. Всемирная академия архитектуры предложила 

кандидатуру проекта после его реализации в качестве лауреата крупнейшей 

архитектурной премии года. 

Свои подписи под текстом письма поставили Александр Асадов, Сергей Чобан, 

Михаил Хазанов, Никита Бирюков, Павел Андреев, Олег Харченко, Александр 

Скокан и др. 



Ранее заместитель мэра в правительстве Москвы Марат Хуснуллин в интервью 

газете «Ведомости», опубликованном 3 февраля 2011 года, заявил, что 

столичные власти пока не приняли решения о сносе этажей «Дома на 

Мосфильмовской» 

«Пока есть предварительное заключение, что снос верхних этажей крайне опасен, 

да и технически снести этажи очень сложно. Сейчас мы выносим вопрос на 

архитектурный совет, изучаем техническое состояние здания», - сказал 

М.Хуснуллин. 

Он отметил, что мировая практика разборки таких зданий показывает, «что это 

мероприятие очень небезопасное и дорогостоящее». 

Информация о том, что чиновники московской Мэрии приняли решение снести 

часть этажей "Дома на Мосфильмовской", появилась в конце июня 2010 года. 

Предлагалось сократить высоту дома на 21 метр - с 213 метров до 192 метров. 

ЗАО «Дон-Строй Инвест» было сформировано в процессе выделения блока 

жилой недвижимости из структуры «Группа компаний «ДОН-Строй», что стало 

результатом реструктуризации кредитов, ранее предоставленных Группе ОАО 

«Банк ВТБ». На сегодняшний день в активе компании - более 30 реализованных, 

строящихся и разрабатываемых проектов в сфере жилой недвижимости общей 

площадью более 3 000 000 квадратных метров. Наиболее известные проекты 

компании – жилые комплексы «Алые Паруса», «Воробьевы Горы», «Триумф-

Палас». 

Группа компаний "Дон-строй" была создана на паритетных началах Максимом 

Блажко и Дмитрием Зеленовым. В 2007 году совокупный оборот группы — $2,5 

млрд. На начало 2010 года общий долг группы оценивался более чем в $3 млрд, 

кроме ВТБ основным кредитором группы являлся Сбербанк (на конец 2009 года 

долг составлял 20 млрд руб., или около $660 млн). 

/Интерфакс/  

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?sec=1460&id=177804 
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