
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
29 ноября 2017 № 5(5)-6СД 

 
Об обращении к Заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства относительно 
размещения строительного городка 
АОЗТ «Финансовый центр – 
межбанковская валютная биржа» на 
территории сквера по адресу: Москва, 
ул. 1812 года (район Дорогомилово, 
Западный АО города Москвы) 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 августа 1994 

года № 685 «О предоставлении в пользование земельного участка по 2-ой 
Поклонной улице, вл. № 9 (Западный административный округ) АОЗТ 
«Финансовый центр – межбанковская валютная биржа» под строительство 
гостинично-делового комплекса по итогам городского конкурса», АОЗТ 
«Финансовый центр – межбанковская валютная биржа» был предоставлен 
земельный участок под строительство по договору аренды сроком на 49 лет. 

 Помимо указанного земельного участка со строительным адресом Москва, 
ул. Поклонная, вл. 9, для размещения Штаба строительства АОЗТ «Финансовый 
центр – межбанковская валютная биржа» был предоставлен земельный участок с 
кадастровым номером 77:07:0006002:7 площадью 413 кв.м «Под эксплуатацию 
бытового городка на период строительства гостинично-делового центра». 
Фактически данный бытовой городок размещается в сквере на улице 1812 года 
между домами 1 и 2 по улице 1812 года. 

 В течение нескольких лет со времени приостановки строительства 
гостинично-делового центра данный бытовой городок не эксплуатируется.  

 На встречах руководителей префектуры Западного административного 
округа города Москвы, управы района Дорогомилово города Москвы с жителями и 
депутатами района неоднократно обсуждался вопрос о целесообразности 
нахождения этого бытового городка в сквере (Протокол 99/2011 от 10 ноября 2011 
г. Совещания по обсуждению вопроса реализации инвестиционных проектов по 
застройке улицы Поклонная; Протокол от 23 марта 2013 г. Совещания по вопросу 
дальнейшей реализации проекта по строительству гостинично-делового комплекса 
по адресу: ул. Поклонная, вл. 9). По итогам этих встреч их участниками 
принимались обращения к руководству города о расторжении договора аренды 



земельного участка и освобождении территории сквера от бытового городка 
«замороженной стройки» в сквере. 

В соответствии с п.п. «е» п. 21 ст. 5 Устава муниципального округа 
Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Обратиться к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллину с 
просьбой рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды на земельный 
участок с кадастровым номером 77:07:0006002:7 для размещения строительного 
городка АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская валютная биржа» на 
территории сквера по адресу: Москва, ул. 1812 года (район Дорогомилово, 
Западный АО города Москвы). 

2.  Направить копию настоящего решения Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
М.Ш. Хуснуллину. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


