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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2005 г. N 224-ПП
0 создании Государственного
учреждения культуры города
Москвы "Экспериментальный
театральный центр новой драмы 'Практика"

В целях дальнейшего развития театрального искусства столицы и
создания условий для реализации постановления Правительства Москвы
от 10 октября 2000 г. N 802 "0 мерах по дальнейшей поддержке театрального искусства в Москве", предусматривающего реализацию на
конкурсной основе инновационных проектов и программ в области театрального искусства, а также привлбчения к участию в проекте
"Открытая сцена" большего числа творческой молодежи Правительство
Москвы постановляет:
1.Принять предложение инициативной группы деятелей театрального искусства, поддержанное Комитетом по культуре города Москвы,
о создании Государственного учреждения культуры города Москвы
"Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика" (далее-ГУК "Центр "Практг~~ка").
2.Комитету по культуре города Москвы:
2.1. Учредить в установленном порядке ГУК "Центр "Практика".
2.2. Назначить руководителя ГУК "Центр "Практика" и заключить
с ним трудовой договор по согласованию с департаментом имущества
города Москвы.
2.3. Утвердить устав учреждения по согласованию с Департаментом имущества города Москвы, предусмотрев в качестве одного из
направлений основной деятельности учреждения развитие проекта
"Открытая сцена".
З. Установить, что:
3.1. Финансирование деятельности ГУК "центр "Практика" будет

.
-2осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Комитету
по культуре города Москвы на содержание подведомственных учреждений культуры, начиная с 2005 года.
3.2. Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием помещений театра будет осуществляться в 2005 году за счет и в пределах средств Комитета по культуре города Москвы.
4.Департаменту н мущества города Москвы:
4.1. Расторгнуть контракт на право оперативного управления от
1 июля 2004 г. N 0-584/04, заключенный с Государственным учреждением культуры города Москвы "Московский театр "Театр Луны".
4.2. Оформить контракт на право оперативного управления нежилыми помещениями общей площадью 749,9 кв.м (подв.пом.I, комн.
I-33, а, 48-73; первый этаж, пом.I, комн. 1-З; цоколь, пом.I, комн.
1-11) по адресу: Трехпрудный пер., д. 1 1 /1 3, стр. 1 ГУК "Центр
"Практика" для использования под театр.
5.Принять к сведению, что ТУК "центр "Практинай.
5. 1. Представит в департамент имущества города Москвы пакет
документов для оформления права оперативного управления на помещения (п.4) в установленуом порядке.
5.2. После оформления имущественных прав на помещения (п. 5. 1)
оформит в Департаменте земельных ресурсов города Москвы земельно-правовые отношения в установленном порядке.
6.Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
25 апреля 2000 г. N 325 "0 передаче театрально-концертным организациям в оперативное управление зданий и помещений", изложив пункт
35 приложения к постановлению в редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы ювецову Л.К. и Росляка ю.В.

Ю. М. Лужков
П~еианг:ыггв.г ~-;1
:\ Р%оолан ~`Пвецовой Л. И., Росляку Ю. В., Департаменту экономической
дполитикии и развития города Москвы, департаменту финансов города Москвы, департаменту имуществе города Моск'%‚;, ,
вы, Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Комитету по культуре города Москвы - 2
Александров 925 94 30
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 12 апреля 2005 г. N 224-ПП

Внесение изменения в приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 25 апреля 2000 г. N 325
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Наименование
организации

Адрес помещений
н зданий

Площадь
(КВ.М)

35.

Государственное
учреждение культуры
города Москвы
"Экспериментальный
театральный центр
новои драмы "Практика"

Трехпрудный пер.,
11/13, стр. 1
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