
Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

№ 2 от 26.07.2018 г. 
 

об обращении по пересмотру проекта     
реконструкции кинотеатра “Улан-Батор” 

1. Общественный совет принял решение обратиться в управу Академического 
района города Москвы. Текст обращения в приложении к решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  

Д. А. Куландин 



 
<куда, кому> 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д. А. 
 

Общественного совета  при Совете депутатов муниципального округа Академический 
выражает озабоченность судьбой кинотеатра «Улан-Батор» возле метро 
«Академическая«, вошедшего в проект «Районный центр» компании ADG-group. 
 
Кинотеатр «Улан-Батор» находится в Академическом районе ЮЗАО по адресу ул.          
Гримау 12 и входит в единый ансамбль жилых и общественных зданий, возведённый в             
1956—1959 годах в Москве в районе Черёмушки в архитектурном стиле          
«функционализм». В настоящее время не работает. 
 
По информации с портала "Информационная система обеспечения градостроительной        
деятельности города Москвы" (https://isogd.mos.ru/isogd-portal/gis/none/none) весь     
квартал с многоквартирными жилыми домами, административными зданиями, школой        
№45 и кинотеатром являются «исторически ценными градоформирующими       
объектами» (распоряжение Департамента культурного наследия г. Москвы №857 от         
24.09.2012), то есть в соответствии с Приложением №1 к Постановлению          
Правительства Москвы от 18.07.2006 г. № 510-ПП "Положение о Городском реестре           
недвижимого культурного наследия" (см. п.2.1.19), подлежит государственной       
охране в соответствии с законодательством о культурном наследии. 
 
Проектирование и утверждение проекта в инстанциях проходили в обстановке         
нулевого информирования населения района. Публичные слушания не проводились        
под тем предлогом (согласно ответу зампрефекта ЮЗАО Алисултанова А.Р.         
№№12-05-10344/8, 12-05-10396/8 от 01.06.2018), что участок, где находится        
Улан-Батор, располагается по Генплану Москвы, утвержденному законом г. Москвы от          
05.05.2010 №17, в так называемой «зоне реорганизации». В этих зонах в соответствии            
с 68 статьей Градостроительного кодекса публичные слушания не предусматриваются.         
На самом деле, в Генплане Москвы до 2025 г. Академический район относится не к              
зонам реорганизации, а к зоне преимущественного сохранения (представительская        
зона). 
(https://genplanmos.ru/project/generalnyy_plan_goroda_moskvy_do_2025_goda/). При  
этом в п. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса говорится о том, что            
публичные слушания в зонах реорганизации должны проводиться. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fisogd.mos.ru%2Fisogd-portal%2Fgis%2Fnone%2Fnone&h=AT37KcRaVXnoFwy3sz_z9nj_cbOLjM0VNhF48RyQqnTLVWvXtQcGm-9aGHhl02eNzmtfeLxOumzJ4h9gMOFD5gOC0-pJAKqGztzJtPvvIeX7zBFADEHpD3bRQ_KdOfjbP90uE8nFPWoLEnmWYUmQIcc2
https://genplanmos.ru/project/generalnyy_plan_goroda_moskvy_do_2025_goda/


По нашим данным, вместо анонсированного на сайте ADG-group проекта         
по созданию на месте кинотеатров общественно-культурных центров с        
разнообразными возможностями для времяпровождения и общения, в       
действительности наполнение ТРЦ будет стандартным: на 70% площади        
будут расположены супермаркет, магазины, фудкорт, а на оставшейся 30%         
площади кинотеатр. При этом будущее здание будет высотой в 25-27          
метров, что будет существенно выделять его в квартале на фоне          
четырехэтажных домов высотой около 11 м. Также площадь планируемого         
ТРЦ будет вдвое больше здания прежнего кинотеатра, стоящего на         
небольшом участке вплотную к жилым домам. 
 
Управляющий партнера ADG-group Г. Печерский заявил, что компания        
выясняла вкусы и предпочтения местных жителей, заказав масштабные        
социологические исследования у нескольких агентств, в том числе в бюро          
«Стрелка». На основании этих исследований, должен был подбираться        
ассортимент услуг в каждом центре. Однако, насколько известно        
Общественному совету, подобных исследований в нашем районе не        
проводилось. 
 
Более того, в Академическом районе и так на расстоянии менее 2 км от             
кинотеатра Улан-Батор (в 15 минут пешей ходьбы) находятся два крупных          
ТРЦ – Рио (Загородное шоссе) и Капитолий (Севастопольский проспект) с          
магазинами, кафе и кинозалами. Продуктовые магазины также находятся в         
минутной доступности от здания кинотеатра Улан-Батор. 
Членами Общественного совета был проведен опрос, что именно хотят         
видеть жители района на месте кинотеатра Улан-Батор. Голоса        
распределились следующим образом: 
 

 
Реконструировать кинотеатр в  
прежнем малоэтажном виде 

 

 
34% 

 

 
Физкультурно-спортивные сооружения 
(бассейн, фитнесс, каток, тир) 

 
33% 



  

Культурно-досуговое и общественное наполнение    
(музей района, образовательные кружки для детей,      
концертный зал, театральная студия, конференц-зал     
для сбора сообществ района и проведения собраний       
собственников МКД) 

17%  

Озеленение (сквер, парк) 15% 

ТРЦ 4% 

Другое (детский сад, парковка)  1% 
 

 
Также в контексте вопроса стоит отметить, что 31 мая 2018 г.           
руководителем Департамента градостроительной политики города Москвы      
С. Лёвкиным было сказано в контексте проекта «Активное долголетие»         
(«Московское долголетие») цитата: “обеспеченность каждого округа      
столицы спортивными объектами, популяризация здорового образа      
жизни поставлены Сергеем Собяниным в приоритет градостроительного       
развития мегаполиса. При этом внимание должно уделяться не только         
строительству объектов спорта высших достижений, но для занятия        
массовым спортом”. Проект «Активное долголетие» («Московское      
долголетие») должен выражаться не только в лозунгах, но и в          
материальной базе для его осуществления, в том числе бассейнах и          
ФОКах, которые могли бы посещать пожилые люди в непосредственной         
близости к местам своего проживания. Академический район, в силу         
исторически сложившихся обстоятельств, почти наполовину состоит из       
пенсионеров, так что эта проблема для нас особенно актуальна. 
 
Крайне важно заметить, что проектом строительства не       
предусмотрено ни одного места парковки. Представители ADG-group       
объяснили это тем, что будущий ТРЦ будет в, так называемой, «шаговой           
доступности», то есть посещать его будут только люди из близлежащих          
домов (приходить пешком), поэтому парковка не нужна. При этом         
посещаемость в проект заложена порядка 12-14 тысяч человек в сутки. В           



квартале 9С живет около 3000 человек, в соседнем – несколько больше.           
Мы убеждены, что в ТРЦ будут приезжать на автомобилях и за неимением            
парковки у ТРЦ все дворы и, которые и так перегружены от           
припаркованных у метро такси, будут забиты машинами. Получается, что         
проект ТРЦ фактически парковка ТРЦ будут использовать дворы        
жителей и парковку вдоль улицы Гримау. ТРЦ необходимо иметь         
собственную  парковку. 
 
В дополнение ко всему вышеизложенному, судя по проекту, показанному         
членам Общественного Совета представителями застройщика, зона      
застройки частично захватывает придомовой участок многоквартирного      
дома по адресу проспект 60-летия Октября 27 к.2 (кадастровый номер          
77:06:0002010:2605), поставленный на учет 16.07.2018 г. 
 
В настоящее время на голосовании на портале «Москва наш город»          
находится идея (в разделе «Мэр, у меня есть идея» по теме           
«Благоустройство парков») о создании сквера на месте кинотеатра        
«Улан-Батор» (#20516024). На данный момент количество голосов,       
поданных за идею, значительно больше, чем против. На ресурсе change.org          
находится петиция «Отменить строительство огромного ТРЦ вместо       
небольшого кинотеатра «Улан-Батор», собравшая за несколько часов       
около сотни голосов. Также идет голосование на https://www.roi.ru/43131/        
«Скажем нет очередному гигантскому ТРЦ». 
 
Инициативной группой членов Общественного совета ведется сбор       
подписей среди жителей района против предлагаемого проекта. В        
настоящее время собрано более тысячи подписей, планируется митинг.        
Опрошенные жители района осознают, что кинотеатр нуждается в        
реконструкции. Но считают, что в обновленном виде он должен         
вписываться в малоэтажный облик квартала и иметь нужное для района          
наполнение. 
Общественный совет обеспокоен тем, что планирование и строительство        
ТРЦ в предлагаемом застройщиком формате в условиях практического        
полного отсутствия информации создает дополнительный очаг социальной       

https://www.roi.ru/43131/
https://www.roi.ru/43131/


напряженности в Академическом районе и способствует росту негативных        
настроений в предвыборный период. 
Общественный совет просит пересмотреть проекта реконструкции      
кинотеатра “Улан-Батор”, проведения публичных слушаний с тем,       
чтобы собрать и учесть мнения жителей Академического района. 
 

    
Приложения: 
- копии подписных листов «Против реконструкции кинотеатра Улан-Батор по         
предлагаемому застройщиком проекту – 74 листа по 14 подписей, итого 1036           
подписей; 
- копии опросных листов с предложениями жителей – 17 листов по 9 предложений,             
итого 153 предложений. 
Оригиналы подписных и опросных листов находятся у Игнатовой В.А. 
 


