
В Прокуратуру города Москвы 
пл. Крестьянская Застава, дом 1, Москва, Россия, ГСП-2, 109992 

 
Исполняющему обязанности прокурора города Москвы 

Манакову Олегу Юрьевичу 
 

Уважаемый Олег Юрьевич! 
 
Мы, жители района Хорошёво-Мнёвники, просим провести проверку соблюдения        
действующего законодательства должностными лицами органов исполнительной      
власти города Москвы (Мэра Москвы, Департамента градостроительной политики,        
Департамента строительства, Москомстройинвеста, Мосгостройнадзора, ОАТИ,     
Департамента имущества) и руководством ООО “Виртус-Р” при оформлении        
исходно-разрешительной и проектной документации, а также при строительстве        
Центра водных видов спорта “Динамо” по адресу ул. Таманская, вл. 1 на участке с              
кадастровым номером 77:08:0013014:56. 
 
Земельный участок по адресу ул. Таманская, вл. 1 с кадастровым номером           
77:08:0013014:56 был предоставлен ООО “Виртус-Р” для проектирования и        
строительства Центра водных видов спорта “Динамо”  (Приложение 1).  
 
 
В настоящий момент на указанном участке ведется строительство Жилого комплекса          
“Берег Столицы”, что подтверждается материалами, представленными на сайте        
застройщика ООО “Виртус-Р” - http://bereg-stolitcy.ru/docs  
При сравнении участка с кадастровым номером 77:08:0013014:56 на сайте Росреестра          
и генерального плана ЖК “Берег Столицы” с сайта застройщика, становится очевидно,           
что это один и тот же участок, а также что всю его площадь занимают отдельно               
стоящие домики: 
 

 

http://bereg-stolitcy.ru/docs


 

 
 
 
Из размещенной на сайте застройщика Проектной декларации за подписью         
генерального директора ООО “Виртус-Р”    
(http://bereg-stolitcy.ru/upload/iblock/622/izmeneniya-v-proektnoy-deklaratsii-2.pdf) следует,  
что в состав строящегося объекта входят исключительно нежилые помещения         
апартаментов, состоящие из спален, гостинных, кухонь, гардеробных, санузлов, саун,         
хамамов и прочих помещений, имеющих отношение к проживанию, но не к спорту. Ни             
в одном здании не предусмотрены помещения, которые могли бы использоваться для           
занятия гребными видами спорта, также не предусмотрено строительство причалов и          
дебаркадеров, необходимых для гребцов. 
 
Аналогичная информация содержится в утвержденном Москомархитектурой      
Архитектурно-градостроительном решении №182-4-19/С от 29.03.2019. 
 
Незначительного размера административно-бытовой комплекс не включает вообще       
каких-либо спортивных компонентов, находится на максимальном удалении от воды,         
то есть как база для гребцов использоваться не может. 
 
Требования к разрешенному виду использования земельного участка были        
предусмотрены Распоряжение Правительства Москвы от 31.07.2007 N 1635-РП, а         
именно АКТОМ от 14 августа 2006 г. N А-2241/16 РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ           
УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА (ЗЕМЕЛЬНОГО     
УЧАСТКА) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,     
являвшимся Приложение к указанному Распоряжению. Данные требования в        
формулировке “Для объектов общественно-делового значения: проектирование и       



строительство Центра водного спорта "Динамо" (земельные участки, предназначенные        
размещения объектов физкультуры и спорта)” были внесены в единый         
государственный реестр прав на недвижимое имущество. 
 
Данный Акт был исключен из текста Распоряжения только в 2016 году Распоряжением            
Правительства Москвы от 01.03.2016 N 87-РП, то есть 30.07.2015, в дату оформления            
градостроительного плана земельного участка RU77-212000-016892 и выдачи       
разрешения на строительство № 77-212000-011406-2015, указанный Акт действовал и         
утверждение ГПЗУ и выдача разрешения на строительство под проектную         
документацию, не соответствующую Акту, являлась незаконной.  
 
На дату оформления градостроительного плана земельного участка       
RU77-212000-016892 и выдачи разрешения на строительство №       
77-212000-011406-2015 истек срок, предусмотренный Распоряжением Правительства      
Москвы от 31.07.2007 N 1635-РП - пунктом 1 указанного распоряжения срок           
реализации проекта был установлен “до 31.12.2012”. 
 
Согласно пункту 1 Распоряжение реализацию проекта должны были выполнять         
совместно ООО "Виртус-Р" и МГО ВФСО "Динамо", однако в Разрешении на           
строительство указан один застройщик - ООО “Виртус-Р”, то есть Разрешение не           
соответствует требованиям Распоряжение Правительства Москвы. 
 
Государственными органами были проигнорированы требования Распоряжения      
Правительства Москвы от 31.07.2007 N 1635-РП, что повлекло безвозмездную         
передачу ООО “Виртус-Р” прав на часть площадей будущего объекта, которые должны           
были быть передано в собственность МГО ВФСО "Динамо", и повлекло исключение из            
состава строящихся объектов непосредственно гребной базы, строительство которой        
являлось целью инвестиционного проекта.  
 
Таким образом, указанным в начале настоящего заявления государственными        
органами в процессе оформления исходно-разрешительной документации были       
нарушение требования законодательства, что повлекло причинение ущерба городу в         
виде лишения МГО ВФСО “Динамо” имущества, которое должно было быть получено в            
результате реализации проекта. 
 
В связи с тем, что в настоящий момент помещения в построенных зданиях            
реализуются путем продажи в рамках долевого участия в строительстве физическим          
лицам, возможно причинение им ущерба в связи с введением их в заблуждение            
касательно юридического статуса приобретаемой недвижимости - на сайте        
http://bereg-stolitcy.ru, через который ведется продажа, указано, что продаются        
апартаменты в Жилом комплексе “Берег столицы”, а не в Центре водных видов спорта             
“Динамо”.  
 
Согласно данным Росреестра на как десятки объектов недвижимости уже оформлены          
договоры долевого участия. 
 

http://bereg-stolitcy.ru/


 
В связи с изложенным, просим провести проверку: 
1. Соблюдение законодательства при подписании Распоряжения Правительства       
Москвы от 01.03.2016 N 87-РП в части исключения из Распоряжение Правительства           
Москвы от 31.07.2007 N 1635-РП требований о предоставлении части площадей в           
собственность МГО ВФСО “Динамо”. 
2. Соблюдение законодательства при оформлении градостроительного плана       
земельного участка RU77-212000-016892 и выдачи разрешения на строительство №         
77-212000-011406-2015 в части их соответствия действовавшему на момент выдачи         
Распоряжению Правительства Москвы от 31.07.2007 N 1635-РП. 
3. Соблюдение законодательства о долевом участии в строительстве при оформлении          
договоров долевого участия на объекты, строящиеся в рамках данного проекта. 
4. Соблюдение контролирующими органами иных требований российского       
законодательства при оформлении исходно-разрешительной документации и при       
ведении строительства. 
 
  



Приложение 1 
 

 
  



Приложение 2 
 

 
 
 



 
 





 


