ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2001 года N 870-ПП
О ликвидации ГУП "Кинотеатр "Метеор" и передаче здания
по адресу: ул.Свободы, д.10 Московскому театру танца "Гжель"
____________________________________________________________________
Снято с контроля в связи с выполнением на основании
постановления Правительства Москвы
от 31 августа 2004 года N 600-ПП
____________________________________________________________________
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ,
постановлением Правительства Москвы от 15.06.99 N 542 "О создании,
реорганизации, ликвидации государственных и муниципальных унитарных
предприятий и учреждений города Москвы и об участии города Москвы в
хозяйственных обществах", а также принимая во внимание низкую
рентабельность
и
неэффективность
обслуживания
кинозрителей,
бесперспективность
дальнейшего
существования
государственного
унитарного предприятия " Кинотеатр "Метеор", Правительство Москвы
постановляет:
1. Принять предложение префекта Северо-Западного административного
округа и Комитета по культуре Москвы о ликвидации государственного
унитарного предприятия "Кинотеатр "Метеор" и передаче здания по адресу:
ул.Свободы, д.10 для размещения Московского театра танца "Гжель".
2. Передать в оперативное управление Московскому театру танца "Гжель"
движимое и недвижимое имущество (нежилые помещения) кинотеатра
"Метеор" по адресу: ул.Свободы, д.10 в установленном порядке.
3. Префекту Северо-Западного административного округа:
3.1. В установленном порядке принять меры к погашению выявленной
кредиторской задолженности ликвидируемого государственного унитарного
предприятия "Кинотеатр "Метеор" ( без отчуждения недвижимого имущества).
3.2. Принять меры по трудоустройству работников ликвидируемого
предприятия.

4. Департаменту государственного и муниципального имущества города
Москвы:
4.1. Совместно с Комитетом по культуре Москвы и префектурой СевероЗападного административного округа ликвидировать в установленном порядке
государственное унитарное предприятие "Кинотеатр "Метеор".
4.2. Расторгнуть контракт от 07.07.99 N 0-786 и аннулировать
свидетельство на право хозяйственного ведения от 25.06.99 N 00-009402,
оформленные государственному унитарному предприятию "Кинотеатр
"Метеор".
4.3. Оформить в установленном порядке передачу нежилых помещений в
оперативное управление (п.2).
5. Государственному унитарному предприятию "Кинотеатр "Метеор"
представить в Москомзем договор аренды земельного участка от 06.12.93 N
М-08-000326 для расторжения в установленном порядке.
6. Московскому театру танца "Гжель":
6.1. Заказать Москомархитектуре в течение 3 месяцев разработку исходноразрешительной документации на прилегающий к зданию кинотеатра "Метеор"
земельный участок.
6.2. Оформить в Москомземе в установленном порядке земельноправовые
отношения на земельный участок по адресу: ул. Свободы, д.10 после
оформления имущественных прав на здание театра и разработки исходноразрешительной документации.
6.3. Подготовить и представить в Департамент государственного и
муниципального имущества города Москвы в течение 3 месяцев сведения по
имущественному комплексу Московского театра танца "Гжель" с целью
заключения договора о закреплении государственного имущества на праве
оперативного управления.
7. Считать утратившим силу постановление Правительства Москвы по
вопросам экономико-правового регулирования землепользования от 28.09.93
N 96-МКЗ "Об установлении права пользования земельным участком
муниципальному предприятию кинотеатру "Метеор"" во вл.10 по ул.Свободы
(Северо-Западный административный округ)".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
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