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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

В соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 01 
08.2012 № 1819-р «О дальнейшем использовании нежилого здания по адресу Кутузовский 
проспект, д. 16» все здание передано в хозяйственное ведение Государственному 
унитарному предприятию города Москвы «Московское имущество» (Акт от 30 08.2011 № 
08-154/11, на срок - бессрочно). 

Данное нежилое здание распоряжением Департамента имущества города 
Москвы от 8 августа 2007 года № 2628-Р «Об использовании нежилого помещения по 
Кутузовскому проспекту, д. 16» бьшо передано в аренду на 10 лет ООО «Валентин 
Юдашкин» под размещение школы высокой моды. При этом, до настоящего времени, 
здание не ремонтируется и не эксплуатируется. Фасадная и боковые части здания, 
выходящие на Кутузовский проспект, закрыты баннером, который, тем не менее, не может 
скрыть следы их разрушения. 

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального Образования Дорогомилово в городе Москве 
Меньшиков Михаил Васильевич 

Почтовый адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 39, Муниципальное Собрание Дорогомилово, для Меньшикова М Б 
тел. (985) 291-76-25 е-таг1: теп5111коу.|1ого§от11оуо@уапс1ех.ги 



На официальном сайте ГУП г.Москвы «Московское имущество» на странице 
«Реестр недобросовестных арендаторов» компания ООО «Валентин Юдашкин» не 
значится. 

В то время, как жители Дорогомилово на встречах с муниципальными депутатами 
и с ответственными работниками управы Дорогомилово неоднократно заявляли об острой 
нехватке в районе продовольственных магазинов эконом-класса, здание, в котором ранее 
располагался магазин «Овощи-фрукты», не используется и, фактически, разрушается. 

Прошу Вас сообщить планирует ли ГУП г.Москвы «Московское имущество» 
предпринять какие-либо действия, направленные на открьггие в здании по адресу 
Кутузовский проспект, д. 16 продовольственного магазина эконом-класса. Также прошу 
Вас сообщить, с какими юридическими, физическими лицами в настоящее время 
заключены (действуют) договора аренды помещений в здании Кутузовский проспект, д. 
16 и, соответственно, арендуемые площади, сроки аренды, под какие цели арендуются 
площади (согласно договорам аренды). 
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