ДОКЛАД
о состоянии дел по вопросу развития культурно-досуговой инфраструктуры муниципального округа Алтуфьевский на заседании Президиума Совета муниципальных образований г. Москвы 19.12.2013 г.

В 2006 г. (ППМ 2006 г. № 839-ПП «О схеме развития и размещения объектов культуры на территории города Москвы до 2020 года») Алтуфьевский район официально признан районом нулевой обеспеченности объектами культуры районного уровня для нового строительства. За семь лет ситуация только ухудшилась. В районе нет ни одного учреждения культуры, за исключением одной библиотеки.
В 2013 г. единственный объект Алтуфьевского района, представленный в программе «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» (кинотеатр «Марс»), был передан из ведения Департамента культуры г. Москвы в ведение ДГИ г. Москвы (ГУП «ОДУИКК») с целью продажи объекта на торгах, после чего Алтуфьевский район более не фигурирует ни в «Предложениях по развитию и размещению объектов культуры на территории г. Москвы до 2020 г.», ни в Программе «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.».
Дата проведения торгов по к/т «Марс» по информации ГУП «ОДУИКК» на сегодняшний день (19.12.2013 г.) не определена, несмотря на официальные заверения Департамента имущества г. Москвы,  направленные в мой адрес, о проведении торгов до конца 2013 г. Впрочем, на сегодня и так очевидно полное отсутствие интереса к объектам типа к/т «Марс» со стороны потенциальных инвесторов. 
На 6.12.2013 г. Департаментом г. Москвы по конкурентной политике был объявлен аукцион по продаже 10 кинотеатров с разбивкой по 5 кинотеатров по двум лотам с начальной стоимостью 3 млрд. 136 млн. 040 тыс. руб. (почти 100 млн. долларов) и 1 млрд. 716 млн. 529 тыс. руб. Заявки на участие в торгах поданы не были, в результате чего торги, как и предполагалось, признаны несостоявшимися. 
Далее, предположительно, события могут развиваться по двум разным сценариям. 
Первый предусматривает возложение финансового бремени на городской бюджет, мое обращение о включении района в программу «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» в интересах жителей района именно об этом. 
Второй предусматривает изменение видов разрешенного использования земельного участка: было – «размещение объектов культурно-просветительского назначения, организация кружковой деятельности для населения», станет «объект торговли», что естественно идет в разрез с интересами жителей района. 
На сегодняшний день есть предположение, что городские власти склоняются пойти по второму варианту, намеренно завышая начальную стоимость лотов, понимая, что на покупку группы объектов с имеющимся назначением за огромные денежные средства ни один вменяемый частный инвестор не придет. Далее Департамент горимущества может подготовить красивые предложения мэру города о необходимости изменения разрешенных видов использования земельных участков для гарантированной продажи объектов и наполнения городской казны деньгами, так необходимыми городскому бюджету. 
Подумает ли кто-нибудь о жителях, «мечтающих» о торговом центре посреди нашего тихого зеленого района в этом случае? Большой вопрос.
Полагаю, что создание в каждом районе базового учреждения культуры для организации культурно-массовых мероприятий и экспериментальных творческих лабораторий и площадок, что предусматривается Государственной программой города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.», на территории Алтуфьевского района возможно исключительно за счет привлечения средств бюджета города Москвы, как это предусмотрено для других районов (например, создание экспериментальных творческих площадок на базе кинотеатров «Факел», «Звезда», «Полет», «Молодежный» и т.п.). 
В связи с этим прошу Вас поддержать инициативу о внесении изменений в Государственную программу города Москвы «Культура Москвы 2012-2016 гг.» с включением в нее мероприятий по созданию многофункционального культурно-досугового центра в Алтуфьевском районе (на территории земельного участка бывшего кинотеатра «Марс» или путем строительства нового сооружения, например, на территории, планируемой для возведения здания гостиницы).
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