
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

В
 Н

О
М

ЕР
Е

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПО-МОСКОВСКИ

«Бессмертный 
полк – Москва»: 
акция «Я пойду!»

7

В округе новый 
префект

3 РАЙОН-ОКРУГ-ГОРОД 2

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8

КУЛЬТУРА 9

ЧТО У ВАС НОВОГО? 10

ОФИЦИАЛЬНО 11

WWW.SZAOPRESSA.RU №  13 / 2 41|13 . 0 4 . 2 015МОСКВА

Г А З Е Т А  С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Г О  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Р О Д А  М О С К В Ы .  И З Д А Е Т С Я  С  2 0 1 0  Г О Д А

СЕВЕРО-ЗАПАД

За один месяц - с 1 по 30 
апреля – столица преобра-
зится: станет чище, зеленее  
и ярче!  

Городские службы уже при-
ступили к промывке фасадов и 
цоколей зданий. Приводятся в 
порядок остановки обществен-
ного транспорта, на территори-
ях возле домов ремонтируют 
и восстанавливают газоны, 
ограждения, обновляют и окра-

шивают контейнерные площад-
ки. В течение месяца приведут в 
порядок все объекты монумен-
тального искусства. К работам 
в городе будут привлекаться 
и волонтеры из молодежных 
патриотических объединений, 
и ветераны, желающие принять 
участие в благоустройстве 
памятных военных мест.
Жители города смогут принять 
участие в субботниках, кото-
рые пройдут  18 и 25 апреля. 

Столица готовится к лету

В ГОРОДЕМИР ДЕТСТВА

11 и 12 апреля в честь Дня 
космонавтики на ВДНХ 
прошли яркие и интересные 
события. 

Гости - дети, студенты, моде-
листы, писатели-фантасты, 
художники-космисты, ре-
жиссеры – приняли участие 
в  ежегодном  народном 
фестивале «Пора в космос» 
под лозунгом «Мы – первые!», 
«Космическом рейсе» для 
самых любознательных, кос-
мокино в Круговой кинопано-

раме, космошествии и других 
увлекательных и необычных 
мероприятиях. 
Кульминацией праздника стал 
настоящий звездный парад: 
от Главного входа  гости 
торжественным космическим 
маршем прошли по Централь-
ной аллее до площадки перед 
интерактивным комплексом 
«Буран». У макета знамени-
того космического челнока 
состоялся  показательный 
запуск моделей ракет и флеш-
моб «Мы – первые!». 

День космонавтики 
на главной выставке страны «Как жаль, что в нашем дет-

стве не было таких!» –
 сокрушались родители и 

гости на торжественном открытии 
нового дошкольного отделения ли-
цея № 1571 с сочным названием 
«Конфетти». И их вполне можно по-
нять, вспомнив стандартные красно-
серые кирпичные коробки детских 
учреждений времен развитого со-
циализма, прогулочную площадку 
с единственной верандой и унылый 
серый забор. Хорошо, что все это 
осталось в прошлом и современные 
детские образовательные комплек-
сы столь разительно отличаются от 
своих предшественников.

Новый детский сад построен 
по городской программе за счет 
средств бюджета города Москвы 
менее чем за один год. Его полно-
правными хозяевами стали 250 
маленьких жителей Север-
ного Тушина, где по 
сравнению с про-
шлым годом ро-
дилось на 363 
малыша боль-
ш е .  В о п р о с 
о ч е р е д н о с т и 
в дошкольные 
образователь-
ные учрежде-

ния в округе уже давно закрыт. 
Эта проблема была особенно 
актуальна для района Куркино, 
в котором за последние три года 
возведено четыре детских сада, 

а в ближайшее время откро-
ется еще один. Всего же в 

нашем округе начиная 
с 2012 года откры-
то 15 современных 

образовательных 
учреждений для 
дошколят.

Яркий, как конфетти

с т р .  6

Мимо такого детского 
сада трудно пройти, не 
повернув головы, –
красочный и много-
цветный, словно напол-
ненный всеми цветами 
радуги, радостный, 
просторный и светлый –
настоящий символ 
счастливого детства.

  ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
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В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЯТА 
ЗАНИМАЮТСЯ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОУТБУКАХ
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МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
БЕСЕДУЕТ  С ВОДИТЕЛЯМИ АВТОБУСОВ

  ВАСИЛИЙ СИЛИН
маломобильных групп населения: 
отсутствуют лестницы и ступени, 
устроены широкие проходы, обо-
рудованы специальные туалеты. 
Для интеграции в сеть городско-
го транспорта организованы бес-
платные маршруты до ближайшей 
станции метро.

В целях 
о б е с п е ч е -
ния безо-
п а с н о с т и 
вход осна-
щен рамка-
ми метал-
лоиск ате ля 
и интраско-
пами для 

осмотра багажа,  ведется видео-
наблюдение.

Автовокзал Южные Ворота вхо-
дит в централизованную систему 
продажи билетов Москвы: билет 
независимо от места отправления 
рейса можно купить на любом ав-
товокзале города. 

тан на прибытие более 200 рей-
сов в день.

Расположен автовокзал на 
территории торгового комплекса 
«Южные Ворота», на первом эта-
же восьмиуровневого паркинга.  
Инфраструктура включает сто-
янку для автобусов, два перрона 
для высадки 
п а с с а ж и р о в 
и восемь для 
посадки, зал 
ожидания на 
160 мест, обо-
рудованный ин-
формационной 
системой, дис-
п е т ч е р с к у ю , 
пункты медицинского осмотра 
водителей и технической провер-
ки автобусов.

Для пассажиров работает семь 
билетных касс, камеры хранения 
багажа, комната матери и ребен-
ка, кафе, вендинговые автоматы, 
банкоматы. Учтены потребности 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

ТРАНСПОРТ

«За последние годы ко-
личество нелегальных 
междугородных, между-

народных автобусных рейсов 
благодаря совместной работе Де-
партамента транспорта, ГИБДД, 
правоохранительных органов 
удалось сократить в два раза. 
Но вопрос не только в том, чтобы 
ловить и наказывать, а и в том, 
чтобы создавать хорошие, ком-
фортные условия для тех, кто при-
бывает в Москву», – подчеркнул 
Сергей Собянин.  

Автовокзал находится на 19-м 
километре МКАД, между фе-
деральными трассами «Дон» и 
«Урал», наиболее востребованны-
ми для междугородных автобус-
ных перевозок: с юга в Москву 
прибывает примерно половина 
всех автобусных маршрутов. Он 
работает круглосуточно и рассчи-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

пунктов отправления и прибытия регуляр-
ных межрегиональных и международных 
автобусных маршрутов в  настоящее время 
эксплуатирует ГУП «Мосгортранс».

Причал для автобусов 

Москва космическая

Расположен автовокзал 
на территории торгового 

комплекса «Южные Ворота», 
на первом этаже восьми-

уровневого паркинга.

  ДИНА ИВАНОВА

НАУКА

Всего за год Москва, за-
нимавшая в 2012 и 2013 
годах далеко не почетное 

первое место в рейтинге, состав-
ляемом крупной нидерландской 
компанией TomTom,  улучшила 
свои показатели на три позиции. 
В 2012-м и 2013-м загруженность 
дорог в столице составляла 66%, 
и это был самый высокий пока-

затель среди мегаполисов мира, 
сейчас дорожно-транспортная 
обстановка улучшилась: средний 
уровень московских заторов оце-
нивается в 50%. 

Городом с самым плохим тра-
фиком, по оценке TomTom, теперь 
является Стамбул. В «тройке ли-
деров» также Мехико и Рио-де-
Жанейро. 

Поздравляя работников с 
Днем космонавтики, мэр от-
метил, что ВНИИЭМ - одно 

из ведущих среди почти 40 пред-
приятий космической отрасли в 
столице, и на нем производятся не 
только замечательные спутники, но 
и необходимое оборудование для 
газовой, атомной промышленно-
сти и медицины. Причем ВНИИЭМ 
успешно работает в области импор-
тозамещения.

В настоящее время ВНИИЭМ 
в сотрудничестве с МГУ имени 
М.В. Ломоносова ведет сборку 
космического аппарата «Михайло 
Ломоносов»,  предназначенного 
для изучения физических явлений 
в земной атмосфере, околозем-
ном пространстве и во Вселенной. 
Он должен быть выведен на орби-
ту уже в декабре нынешнего года. 
«Пожелаем удачного полета этому 
спутнику, эффективной работы во 
благо университета, во благо кос-
мической отрасли, во благо Рос-
сии», – сказал мэр. 

Транспортный рейтинг 
Москвы улучшился

КАРТА УРОВНЯ ЗАТОРОВ 2014 ГОДА

Стамбул

Москва

Рио-де-Жанейро

Мехико

Столица переместилась с первого на четвертое место в са-
мом авторитетном международном рейтинге TomTom за 2014 
год, определяющем города с худшим трафиком.

Мэр открыл 

новый автовокзал 

Южные Ворота – 

для рейсов из южных 

регионов России 

и стран СНГ.регио
и стран СССССННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ...........................

Сергей Собянин ознакомился с работой одного из крупных 
московских промышленных предприятий – ОАО «Научно-
производственная корпорация «Космические системы 
мониторинга, информационно-управляющие и электроме-
ханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (корпора-
ция ВНИИЭМ).

ления и прибытия регулярц
и

ф
р

а 7

«Вобласти здравоохране-
ния прошли значимые 
перемены, связанные с 

укреплением материальной базы, 
внедрением единой информацион-
ной системы, переходом на обяза-
тельное медицинское страхование, 
структурными изменениями», –
отметил Сергей Собянин.

Среди основных мероприятий, 
реализованных в 2014 году, ми-
нистр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун на-
звал развитие инфраструктуры 
(строительство и капитальный ре-
монт медицинских учреждений), 
внедрение новых технологий диа-
гностики и лече-
ния заболеваний 
на базе современ-
ного медицинско-
го оборудования, 
повышение квали-
фикации врачей, снижение сроков 
ожидания приема в поликлиниках, 
завершение перехода на подуше-
вое финансирование, развитие 
системы ЕМИАС (электронные ре-
цепты и медицинские карты).

Модернизация 
системы здраво-
охранения при-
носит свои плоды. 
Как подчеркнул  
Алексей Хрипун, 

«в частности, увеличилась про-
должительность жизни почти до 
77 лет, что превышает средний 
показатель по стране. При этом 
уровень смертности значительно 
ниже среднероссийского». 

Перемены в московской 
медицине
На заседании Президиума Правительства Москвы обсуждал-
ся вопрос о выполнении Государственной программы «Сто-
личное здравоохранение» в 2014 году. 

Продолжительность 
жизни москвичей 

выросла до 77 лет.
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Когда деревья 
станут большими

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Когда-то почти в каждом 
московском дворе пыш-
но цвела разноцветная 

сирень, зеленели акации, бар-
барис, яблони, вишни, клены и 
каштаны. А бабушки любовно 
выращивали в палисадниках 
«золотые шары» (эти похожие 
на солнечные брызги цветы 
до сих пор для меня самое 
счастливое воспоминание о 
детстве), флоксы и георгины. 
Помню, как радовались мы в 
1959  году переезду в новый 
дом на проспекте Маршала 
Жукова, 12, и практически 
сразу вместе с соседями 
взялись за озеленение нашего 
двора. Кто-то привез с дачи 
рассаду цветов, кто-то моло-
дые деревца, кустики садовой 
розы и рябины.
Целыми семьями вечерами 
и по выходным мы выходили 
во двор и копались в этом им-
провизированном «огороде», 
создавая цветочные клумбы. 
Рядом бегали дети, поливая 
свежие саженцы, чтобы лучше 
прижились, и пропалывая 
сорную траву. И никому не при-
ходило в голову обрывать эти 
растения или бросать на них 
из окон мусор и окурки…
Жаль, что масштабные 
стройки последних десяти-
летий буквально вытеснили 
зелень из наших дворов. Да 
и, что греха таить, таких вот 
бессребреников, привозящих 

с дач рассаду и высаживаю-
щих ее в своем дворе, тоже 
стало намного меньше, но 
они все же есть, и сегодня их 
инициатива находит актив-
ную поддержку у городских 
властей. Два года назад мэр 
Москвы  предложил провести 
акцию «Миллион деревьев», 
цель которой за ближайшие 
5 - 10 лет снова превратить 
дворовые территории в 
зеленые цветущие сады. В 
Департаменте природополь-
зования подсчитали, что для 
этого необходимо высадить 
порядка миллиона деревьев и 
кустарников. В прошлом году 
к этой акции присоединился 
и проект «Активный гражда-
нин», предложивший жителям 
самим решать, какие именно 
дворы необходимо озеле-
нить прежде всего, а также 
выбрать сорта деревьев и 
кустарников. И москвичи от-
кликнулись на этот призыв! В 
голосовании приняли участие 
более 400 тысяч горожан, 
особенно приятно, что самы-
ми активными его участни-
ками стали жители нашего 
округа из Южного Тушина и 
Покровского-Стрешнева.
Очень хочу, чтобы через десят-
ки лет уже моя внучка Сашень-
ка смогла рассказать своим 
детям, как поливала саженцы  
из лейки, чтобы деревья стали 
большими.

Какие объекты отдыха необходимо 
развивать в районе?*

  Велодорожки 

  Спортивные площадки 

  Свой вариант 

  Футбольные поля

* Опрос проводился на сайте управы района Северное Тушино severnoe-tushino.mos.ru

дословно

Артур 
КЕСКИНОВ, 
генеральный 
директор 
Фонда капи-
тального ре-
монта много-
квартирных 

домов города Москвы, – 
о новых правилах финан-
сирования капитального 
ремонта: 

– Собственникам жилья 
будет оказана всесто-
ронняя помощь в откры-
тии спецсчета дома для 
накопления средств на 
капитальный ремонт.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

Он был осно-
ван группой 
молодых акте-
ров, выпуск-
ников мхатов-
ской школы и 
стал первым в стране театром, 
рожденным свободным твор-
ческим объединением группы 
единомышленников. 
Молодые актеры сыграли спек-
такль по пьесе Розова «Вечно 
живые», который стал визитной 
карточкой театра «Современ-
ник», а дата первого триум-
фального показа спектакля – 
днем рождения театра. Долгое 
время художественным руко-
водителем театра был Олег 
Николаевич 
Ефремов. Од-
ним из самых 
блистательных 
спектаклей 
театрального 
направления 
стал «Голый 
король» по 
пьесе Шварца 
(1960). 

В  1970 году 
Ефремов при-
нял предло-
жение возгла-
вить труппу 
Художествен-

ного театра. Вместе с ним из 
«Современника» ушли многие 
ведущие актеры. В 1972 году 
художественным руководи-
телем театра стала Галина 
Волчек - режиссер и актриса, с 
именем которой связаны мно-
гие победы театра. Стойкую 
преданность зрителей театр 
завоевал умением слышать и 
выражать время. 

ХРОНОГРАФ1956

59 лет назад на этой неделе

15 апреля 1956 года на 
столичной театральной 
карте появился театр 

«Современник». 

ра. Долгое
ым руко-
л Олег

выражать время. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Алексей Пашков: 
«Для префекта самое главное, 
чтобы каждый житель ощущал 
себя комфортно»

коллектив, сплотил команду. Я 
буду максимально сохранять кол-
лектив, который эффективно ра-
ботал. А что касается перемен, 
наверняка они будут, и не обяза-
тельно по инициативе руководи-
теля. Кадровый рост и кадровое 
перемещение - необходимое  усло-
вие  в работе чиновника, человек 
должен хотеть расти!

- Вы, конечно, предваритель-
но знакомились с нашим окру-
гом, когда давали согласие. 
Можете назвать главную за-
дачу, которую ставите перед 
собой буквально с первого дня 
работы?

- Есть ключевые темы для тер-
риториальной исполнительной 
власти: ЖКХ, работа с населе-
нием, сопровождение городских 
программ и проектов. Жилищно-
коммунальное хозяйство – такая 
сфера, с которой каждый москвич 
сталкивается каждый день. В кон-
це концов, для префекта  главное, 
чтобы каждый житель ощущал 
себя комфортно! 

Очень много транспортных за-
дач. Реконструкция Волоколамки 
(район Покровское-Стрешнево). 
Большие работы по строительству 
Северо-Западной хорды (районы 
Щукино и Хорошево-Мневники). 

В районе Митино необходимо 
создавать МФЦ. В Строгине - стро-
ительство культурно-досугового 
центра на месте многострадально-
го кинотеатра «Таджикистан», снос 
незаконных построек в Строгин-
ской пойме, строительство поли-
клиники... Куркино: единственный 
в городе район, где школьники 
учатся в две смены! Срочно надо 
решать. Как и проблему транс-
портной доступности.

Ну, перечислять можно еще дол-
го... Так что очень рассчитываю на 
активное сотрудничества со всеми, 
кому дорог округ! Я имею в виду не 
только управленцев всех уровней, 
но и работников других окружных 
структур, и депутатов, и, конечно 
же, самих жителей! 

ТАМАРА ШОРИНА

нятся профессионалы, умеющие 
работать и с людьми, и с докумен-
тами, знающие территорию. Для 
меня главное – профессионализм 
и работоспособность. Владимир 
Говердовский воспитал сильный 

7 апреля префектом СЗАО г. Москвы назначен 
Алексей Пашков. Мы встретились с Алексеем 
Анатольевичем в конце его первого рабочего 
дня на новой должности.

- Алексей Анатольевич, пре-
жде всего разрешите поздра-
вить вас с назначением. Вы 
человек опытный, в том числе 
и во власти. И все-таки  новая 
должность  не пугает? Или - рас-
ширяет горизонты, дает воз-
можности для реализации соб-
ственных идей?

- Не пугает - точно. А что каса-
ется возможностей – конечно, 
интересно: новые задачи, новые 
люди. Особенно в таком округе, 
как Северо-Западный. Один из 
самых интересных округов, бо-
гатый своей природой и людьми. 
Я постараюсь за самое корот-
кое время максимально позна-
комиться и с традициями, и с 
коллективами, инициативными  
группами, общественными орга-
низациями. Знаю точно: работа 
будет напряженной. 

 - Как вы намерены поступить 
с кадрами, приведете свою ко-
манду или будете работать со 
сложившейся?

- Для управленца кадры - самое 
большое богатство. Высоко це-
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НАША СПРАВКА

Алексей Анатольевич Пашков 
родился в г. Барнауле Алтай-
ского края в 1962 году. Окон-
чил Гуманитарную академию 
Вооруженных сил. После 
военной службы работал 
заведующим отделом ад-
министрации Люберецкого 
района Московской области, 
директором средней школы, 
заместителем, затем гла-
вой управы района Выхино-
Жулебино, заместителем 
префекта. Женат, воспиты-
вает двоих детей.
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МИР ДЕТСТВА

деятельности, телевизионными 
плазменными панелями, компью-
терами, обучающим программным 
обеспечением, интерактивным сто-
лом и доской.

Вместо привычных штор гармош-
кой на окнах – легкие цветные жа-
люзи, просторные помещения спа-
лен, кроватки в которых (кстати, 
отечественного производства) при 
необходимости легко перемеща-
ются, что позволяет создавать для 
детей дополнительное свободное 
пространство. Собственный пи-
щеблок с «горячим» и «холодным» 
цехами оснащен по последнему 

Не стал исключением в этом от-
ношении и новый детский садик на 
улице Свободы, д. 63, корп. 2. Под-
рядчик – Группа компаний «Пионер» 
– привнес в проект здания смелые 
дизайнерские решения, насытив 
его яркими структурными элемен-
тами в стиле знаменитого художни-
ка и фотографа-авангардиста Мана 
Рэя. Строители приложили немало 
усилий, чтобы сделать детский сад 
не только внешне красивым, но и 
комфортным, оснастив его обо-
рудованием для всестороннего 
обучения и развития детей – лабо-
раториями для исследовательской 

слову техники. Еще одно ноу-хау 
садика – передвижные панели-
стены, которые позволяют легко 
отделить одно помещение от дру-
гого и организовать вариативную 
предметно-развивающую среду. 
Так же, по типу трансформера, 
функционируют спортивный и ак-
товый залы, оборудованные спор-
тивным инвентарем и музыкаль-
ной техникой. Изначально была 
задумка сделать еще и бассейн, но 
от него было решено отказаться и 
увеличить число мест с планируе-
мых 190 до 250, чтобы как можно 
больше детей могли посещать этот 
детский сад. К слову говоря, все 
его помещения полностью приспо-
соблены для ребят с ограничения-
ми здоровья.

Территория садика тоже по-
своему уникальна: здесь созданы 

Яркий, как конфетти

Людмила МОРОЗОВА, 
бабушка 4-летнего воспитанника:

– Очень ряды, что рядом с нашим домом построили 
такой замечательный детский сад. Раньше было 
довольно далеко водить внука, а теперь садик 
находится практически под нашими окнами! Все 

великолепно, необычный, красивый интерьер, светлые группы, 
просторные спальни, роскошный физкультурный зал. Хороший 
садик, со старым просто не сравнить.
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График встреч 
с населением глав 
управ районов 
Северо-Западного 
административного 
округа в апреле

Куркино 
15 апреля, 19.00.
Ул. Родионовская, д. 8 
(ГБОУ СОШ № 2005)
Темы встречи:
1. «О призыве на военную 
службу граждан, не пребываю-
щих в запасе».
2. «Об организации и проведе-
нии праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 
70-й годовщины Победы в ВОВ 
в 1941 - 1945 гг., на террито-
рии района Куркино».

Митино 
15 апреля, 19.00. 
Пятницкое ш., д. 42, корп. 2 
(ГБОУ СОШ  № 1191)
Темы встречи:
1. «О работе с льготными кате-
гориями граждан (во взаимо-
действии с органами социаль-
ной защиты населения)».
2. «О планируемых мероприя-
тиях по благоустройству терри-
торий ОПК № 22 «Митинский 
лесопарк» и ПИП «Тушинский»,  
квартал 8, 9, в 2015 году».

Покровское-Стрешнево
15 апреля, 19.00. 
Врачебный пр., д. 12 (ГБОУ СОШ 
№ 830)
Темы встречи:
1. «О работе с льготными кате-
гориями граждан (во взаимо-
действии с органами социаль-
ной защиты населения)».
2. «О подготовке к празднова-
нию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

Северное Тушино
15 апреля, 19.00. 
Ул. Свободы, д. 81-1 
(ГБОУ «Лицей № 1571»)
Тема встречи:
«О призыве на военную службу 
граждан, не пребывающих в 
запасе».

Строгино
15 апреля, 19.00. 
Ул. Кулакова, д. 25-2 
(ГБОУ СОШ № 705)
Тема встречи:
«О призыве на военную службу 
граждан, не пребывающих в 
запасе».

Хорошево-Мневники
15 апреля, 19.00. 
Ул. Народного Ополче-
ния, д. 33-1 (Выставочно-
маркетинговый центр)
Темы встречи:
1. «О призыве на военную 
службу граждан, не пребываю-
щих в запасе». 
2. «О вопросах организации 
летнего оздоровительного 
отдыха детей в 2015 году в 
районе Хорошево-Мневники».

Щукино 
15 апреля, 19.00. 
Ул. Берзарина, д. 26 
(МБУ «СДЦ «Щукинец»)
Темы встречи:
1. «О призыве на военную 
службу граждан, не пребываю-
щих в запасе».
2. «О ходе подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. в районе 
Щукино».

Южное Тушино 
15 апреля, 19.00. 
Ул. Свободы, д. 42, корп. 2 
(ГБОУ «Гимназия № 1551»)
Темы встречи:
1. «О программе комплексного 
благоустройства территории 
района».
2. «О работе с льготными кате-
гориями граждан (во взаимо-
действии с органами социаль-
ной защиты населения)».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

теневые навесы индивидуального 
проектирования, игровые площад-
ки для активного отдыха, красочные 
многочисленные малые архитек-
турные формы – есть где вдоволь 
погулять, поиграть и порезвиться.

«Москва строила и будет строить 
новые социальные объекты, - от-
метил депутат Мосгордумы Олег 
Сорока. – В прошлом году в городе 
было введено 88 социальных объ-
ектов, в том числе современные 
и комфортные детские сады. Мы 
всегда стремимся дарить детям 
самое лучшее и постарались сде-
лать все запланированное и даже 
больше, для того чтобы этот дет-
ский сад стал одним из лучших в 
нашем округе, а может быть, и во 
всей Москве». 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Что будет в Строгинской пойме?

Распоряжением Правительства 
Москвы от 5 августа 2014 г. 
№ 409-рп эта территория пере-

дана Государственному бюджетному 
учреждению «Спортивная школа 
№ 26» Москомспорта в безвозмезд-
ное срочное пользование. Между 
спортшколой и Департаментом го-
родского имущества оформлены 
земельно-правовые отношения по 
использованию данного земельного 
участка. Развитие водно-спортивной 
базы предполагает обустройство 
спортивно-рекреационной зоны для 
занятий водными видами спорта – с 
учетом экологических требований, 
так как это особо охраняемая природ-
ная территория. Планируются рабо-
ты по укреплению береговой линии, 
оборудованию безопасных и удоб-
ных спусков на воду. Учитывая при-
родный ландшафт полуострова, будут 
размещены модульные администра-
тивное помещение, обогреваемые 
раздевалки с душевыми, помещения 
для хранения инвентаря и ремонта. 
То есть будут созданы комфортные, а 
самое главное - безопасные условия 
для занятий физкультурой и спортом 
и детей, и подростков, и взрослых. 
Сейчас на базе тренируются порядка 
двухсот детей, причем не в лучших 

На встрече главы управы 

района Строгино Владими-

ра   Травкина с населением  

жительница Анна Полякова 

поинтересовалась судьбой 

бывшей водно-спортивной 

базы «Норд-Вест» в Строгин-

ской пойме. Рассказывает 

директор ГБУ «Спортивная 

школа № 26» Москомспорта 

Максим  ИВАНЫЧЕВ.

условиях. После окончания работ 
можно будет проводить занятия бо-
лее чем для тысячи человек, в том 
числе и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Водно-
спортивная база «Строгино» должна 
стать украшением и гордостью райо-
на и природно-исторического парка 
«Москворецкий», любимым местом 
отдыха москвичей и сердцем мо-
сковского парусного спорта! 

Напомню, ранее в акватории 
Строгинской поймы было располо-
жено более 80 различных некапи-
тальных объектов, находящихся в 
собственности третьих лиц. Пользо-
вание данными объектами осущест-
влялось без оформления земельно-
правовых отношений. Спортивной 
школой № 26 совместно с управой 
района Строгино в соответствии с 
Протоколом совещания по вопросу 
использования территории бывшей 
базы «Норд-Вест» от 15.04.2014 
года была проведена инвентариза-
ция этих объектов. Окружная комис-
сия по пресечению самовольного 
строительства 23 августа 2013 года 
рассматривала вопрос об осво-
бождении земельного участка от 
объектов движимого имущества. 
По результатам рассмотрения Ко-

миссией принято решение о демон-
таже и перемещении незаконно 
размещенных объектов на специ-
ально организованную для хране-
ния площадку. Спортивная школа 
№ 26 неоднократно предпринимала 
попытки по выводу этих объектов 
со своей территории. Но лица, ко-
торые незаконно пользуются дан-
ным земельным участком, всячески 
этому препятствуют, прикрываясь 
тем, что якобы проводят спортивно-
массовую работу с детьми. На самом 
же деле они используют территорию 
в личных корыстных целях. В связи 
с этим Москомспорт вынужден был 
обратиться в префектуру СЗАО с 
просьбой об оказании содействия в 
решении данного вопроса. 

ДИНА ИВАНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы будем следить за 
ситуацией и обяза-
тельно проинфор-
мируем читателей о 
развитии событий.

ЯРКОМУ САДУ - ЯРКИЙ ТАНЕЦ 
В ИСПОЛНЕНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ № 1571

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ БЫВШИЙ НОРД-ВЕСТ

ДАЕШЬ 
СУББОТНИК!
18 апреля
приглашаем 
принять участие 
в общегородском 
субботнике

Хорошево-Мневники: 
пос. Терехово 
(ул. Нижние Мневники).

Щукино: 
ул. Маршала Рыбалко, д. 1 
(сквер у к/т «Юность»).

Строгино: 
Строгинская пойма 
(напротив дома № 33 по ул. 
Исаковского). 
Заложение камня + суббот-
ник в «народном парке» по 
адресу: ул. Твардовского, д. 14, 
корп. 1 - 3 (в 12.00).

Куркино: 
мкр 5а, ул. Соловьиная Роща, 
д. 8, 10.

Южное Тушино: 
сквер в пойме р. Сходни по 
ул. Василия Петушкова.

Покровское-Стрешнево: 
ул. Б. Набережная, д. 1 - 3 – 5; 
ул. М. Набережная, д. 11/25.

Митино: 
лесополоса вдоль 11-го 
микрорайона Митина.

Северное Тушино: 
ул. Вилиса Лациса, д. 33
(территория ООПТ); 
заложение камня + субботник 
в «народном парке» по адре-
су: Химкинский бульв., д. 16.
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В ПРЕФЕКТУРЕ

буждение уголовных дел об орга-
низации незаконной миграции. 38 
материалов о получении физиче-
скими лицами дохода от сдачи жи-
лых помещений в аренду направле-
но в налоговую инспекцию. 

Также массовыми являются со-
общения о бесхозных транспорт-
ных средствах - 39 обращений. По 
каждому из них составляется акт с 
фотографией транспортного сред-
ства, устанавливается собствен-
ник, который оповещается о необ-
ходимости приведения автомобиля 
в надлежащий вид. 

Зафиксировано шесть обраще-
ний по незаконному обороту нарко-
тиков. Подтвердилось только одно, 
по нему в ОМВД района Митино 
возбуждено административное 
дело. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

За три месяца на нее поступи-
ло 135 обращений от жителей 
округа, из них подтвердилось 

всего 73. Наибольшее количество 
жалоб – 89 – о нелегальной ми-
грации и незаконной сдаче квар-
тир в аренду, сообщил начальник 
управления по взаимодействию с 
федеральными органами исполни-
тельной власти Владимир Шапош-
ников. В результате в ОМВД райо-
нов Хорошево-Мневники и Щукино 
подготовлены материалы на воз-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Регбисты из Южного 
Тушина болеют 
за «Спартак»

Спортивная школа существует с 
2002 года, специализируется на 
греко-римской борьбе и регби.  
Сейчас в секциях занимаются по-
рядка четырехсот детей в возрасте 
от семи лет и старше. А в этом году 
идет дополнительный набор в груп-
пы по регби для девочек. Питомцы 
школы регулярно становятся при-
зерами на окружных и городских 
соревнованиях. Совсем недавно 
пятеро ее воспитанников в составе 
сборной России взяли «золото» на 
первенстве Европы по регби для 
спортсменов в возрасте 18 лет. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

физической культуры и спорта 
СЗАО выделил призерам билеты 
на матч «Спартак» - «Кубань». 

Воодушевленные прошедшим 
матчем ребята не скрывают 
своего восторга. «Мне очень по-
нравилась игра, - рассказывает 
10-летний Кирилл Тихонов, - я 
болел за свою любимую коман-
ду «Спартак». Теперь я еще чаще 
буду побеждать в соревновани-
ях, чтобы попасть на этот стади-
он!» Кстати, выезды на различ-
ные турниры и чемпионаты для 
школы не редкость, за высокие 
достижения в соревнованиях ре-
бята регулярно посещают спор-
тивные мероприятия. 

На матче 21-го тура россий-

ской Премьер-лиги на стадио-

не «Открытие Арена» встре-

тились футбольные клубы 

«Спартак-Москва» и «Кубань». 

Несмотря на упорную игру, 

итоговый счет -  1:1.

Впервые в качестве болель-

щиков на трибунах  при-

сутствовали воспитанники 

спортивной школы № 103 из 

Южного Тушина. 

Ребята подготовились, что 
называется, по полной про-
грамме: запаслись шарфа-

ми, кепками, дудками с символи-
кой «Спартака». Честь поболеть 
за любимую команду выпала 
юным спортсменам не случай-
но. Еще в январе в спортшколе 
проходил домашний турнир по 
регби, на тот период мальчиш-
ки занимались в секции от силы 
полгода, но показали достойный 
результат, заняв первое место. 
В качестве поощрения Центр 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

8 апреля в школах страны 
прошел Всероссийский 
единый урок Победы – мас-
штабная акция Минобрнау-
ки России.

Образовательный марш-
рут «Лента истории» повел 
участников по городам-героям 
в режиме онлайн. Центром 
акции стала  Москва. К ве-
теранам войны, школьникам 
и кадетам, представителям 
Министерства образования и 
науки, Министерства культу-
ры России, собравшимся в 

ситуационном центре Рособ-
рнадзора, с приветственными 
словами обратились министры 
Дмитрий Ливанов и Влади-
мир Мединский. На прямую 
связь со столицей вышли 
Санкт-Петербург, Волгоград, 
Севастополь, Курск. По завер-
шении Всероссийского урока 
Победы Дмитрий Ливанов 
дал  старт Месяцу Победы во 
всех школах страны, в рамках 
которого дети будут посещать 
музеи и мемориальные места, 
участвовать в патриотических 
акциях. 

Всероссийский урок Победы

Жители района Мити-
но – участники проекта 
«Активный гражданин» 
определили, чем дополнить 
традиционную программу 
празднования 9 Мая.

В ходе голосования москви-
чам предлагалось выбрать 
дополнительные мероприя-
тия в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. По результатам опроса 
33% жителей района считают 
необходимым организовать 
интерактивную площадку 
«Страницы истории, опален-
ные войной». Это большое 
пространство с несколькими 
мини-выставками, размещен-
ными в армейских палатках. 

В каждой из них с помощью 
фотографий и видеороликов 
будет рассказана своя история 
о героях и событиях войны. 
К подготовке интерактивной 
площадки планируется при-
влечь школьников района.
24% участников проголосо-
вали за концерт с песнями 
военных лет в исполнении 
молодежных коллективов 
Митина. А еще 20,5% поддер-
жали организацию фотовы-
ставки «Не стареют душой 
ветераны». В ней призывают 
поучаствовать жителей райо-
на: можно стать соавтором 
экспозиции, прислав в управу 
фотографии со встреч с вете-
ранами, которые проходили в 
школах и детсадах района. 

Активные митинцы 
дополнили программу

ц
и

ф
р

а

Алексей БРЫЗГАЛИН, 
директор спортивной школы № 103:

– Не только для ребят, но и для нас, тренеров, при-
сутствие на таком масштабном спортивном событии 
стало приятным подарком. Во-первых, появилась 
прекрасная возможность поболеть за любимую 

команду, а во-вторых, просто полюбоваться архитектурой ста-
диона «Открытие Арена».

По состоянию на 2 апреля 
2015 года в Москве 
осталось снести 200 пя-
тиэтажных домов первого 
периода индустриального 
домостроения, из них 23 в 
нашем округе. 

Осталось
снести 

 

пятиэтажек

ЮНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ «СПАРТАКА» 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ     

Горячие 
вопросы 
по «горячей 
линии»

В префектуре состоялось 

очередное совещание по 

оперативным вопросам, на 

котором были подведены 

первые итоги работы «горя-

чей линии» префектуры.

200
городских площадок будут 
задействованы в проведе-
нии 19 апреля Дней исто-
рического и культурного 
наследия. 

Телефон «горячей 
линии» префектуры: 

8(495)495-51-70

200

Ф
О

ТО
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S
K

A
G

E
N

C
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R
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО-МОСКОВСКИ

Деньги на капремонт: 
возможны варианты

Это не так. В противном слу-
чае Москва не стала бы прово-
дить такую широкую кампанию по 
разъяснению новой программы 
капитального ремонта: в каждой 
районной управе организовано 
по два методических кабинета, 
в одном разъясняют, как орга-
низовать собственный спецсчет 
в банке, в другом - как передать 
полномочия фонду. В префектурах 
и управах регулярно проводятся 
встречи с представителями много-
квартирных домов, в ходе которых 
разбираются преимущества обоих 
вариантов. Как сказал на одной 
из таких встреч исполняющий обя-
занности главы управы района 
Покровское-Стрешнево Игорь По-
пов, жители вправе выбрать любой 
вариант, управа возражать не бу-
дет. Но, если мнения разделились, 
жильцы колеблются,  хотели бы 
сами управлять «капитальными» 
деньгами, но опасаются, что зада-
ча окажется для них непосильной, -
любая помощь со стороны управы 
всегда будет в их распоряжении. 
«Теоретически возможно, что со-
брание дома промедлило, дом 
был автоматически поставлен на 
финансирование фондом, потом 
просыпается юридически подко-

Без демпинга, рейдеров 
и компаний-однодневок
Дополнительно для получе-

ния гарантий безопасности 
и качества проводимых ре-

монтных работ и недопущения к 
конкурсным процедурам заведомо 
недобросовестных участников (по-
средники, фирмы-однодневки) вво-
дится процедура предварительного 
отбора поставщиков. Они должны 
соответствовать определенным 
требованиям, среди которых на-
личие предусмотренных законода-
тельством допусков и лицензий к 
работам по капитальному ремонту, 
минимальное количество квалифи-
цированного персонала, входящего 
в штат организации, а также опыт 
выполнения работ за последние три 
года по строительству, реконструк-

На заседании Президиума Правительства Москвы принято постановление об утверждении 
порядка привлечения Фондом капитального ремонта многоквартирных домов подрядных 
организаций для оказания услуг и/или выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в жилых домах. Отбор подрядных организаций будет проводиться в порядке и на 
условиях, идентичных отбору поставщиков продукции для государственных нужд.

ции и капитальному 
ремонту зданий. 
Кроме того, у под-
рядных органи-
заций не должно 
быть налоговой 
задолженности 
за прошедший 
к а л е н д а р н ы й 
год. Также сре-
ди требований –
отсутствие за по-
следние три года кон-
трактов на проведение 
капитального ремонта, расторгну-
тых вследствие существенных на-
рушений, и сведений об участнике 
предварительного отбора в реестре 
недобросовестных поставщиков.

Москва предлагает жителям два способа сбора средств на капитальный ремонт обще-

домового имущества: на специальном счете в одном из уполномоченных банков или на 

счетах городского Фонда капитального ремонта. Причем по этому поводу уже сложилось 

три довольно распространенных мнения. Наш корреспондент побывал в управе района 

Покровское-Стрешнево и выяснил, насколько эти мнения близки к истине. 

собственными силами, не случай-
но в действовавшей до недавнего 
времени программе капремон-
та на основе софинансирования 
чаще всего участвовали именно 
ТСЖ. Во-вторых, и товарищества, 
и кооперативы в любом случае ре-
гулярно проводят общие собрания - 
обсудить вопрос о капитальном ре-
монте они могут в ходе очередной 
встречи или с легкостью собрать 
внеочередную.

Кроме того, спецсчет расширя-
ет возможности жильцов опреде-
лять даты, объемы, программу и 
подрядчика работ по капитально-
му ремонту, что также говорит в 
пользу ТСЖ и ЖСК. А договорив-
шись о проведении капремонта 
в определенные сроки, жильцам 
проще будет к нему подготовить-
ся: придержать ремонт собствен-
ных квартир, обеспечить рабочим 
доступ к общедомовым системам 
(стояки, проводка и т.п.). По сло-
вам консультанта методического 
кабинета по капремонту отдела 
ЖКХ и благоустройства управы 
района Покровское-Стрешнево 
Елены Романовой, больше всего 
звонков с вопросами поступает 
именно от председателей ТСЖ 
и ЖСК. Звонят, конечно, и пред-
ставители инициативных групп 
жителей, но, в отличие от «коопе-
ративщиков», они больше «интере-
суются», а не сообщают о конкрет-
ных планах и предпринятых шагах. 
Что же касается ТСЖ и ЖСК, то в 
управе уже несколько недель на-
зад был намечен план по работе с 
ними; проведено несколько десят-
ков встреч. В ряде кооперативов 
и товариществ уже организованы 
собрания и подписаны необходи-
мые протоколы - здесь выбирают 
собственный контроль за сред-
ствами на капремонт. 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ

Спецсчет - подходящий ва-
риант для ТСЖ и ЖСК, лучше 
готовых к самоуправлению.

УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Город заинтересован в том, 
чтобы жители делегировали 
полномочия сбора средств 
региональному оператору, 
то есть фонду капремонта.

Предложенная схема проведения 
конкурентных процедур позволит 
городу сформировать пул квалифи-
цированных подрядных организа-
ций, обеспечить реальную конку-

ренцию между ними и оградить 
их от демпинга, рейдеров и 

компаний-однодневок.
Кроме того, по его 

словам, перечень 
допущенных органи-
заций планируется 
дополнять еже-
квартально, при 
этом отобранные 

организации, по ко-
торым выявят факты 

отклонения от уста-
новленных требований, 

из него исключат. Инфор-
мацию о реализации контрак-

тов разместят на официальном пор-
тале городского Департамента по 
конкурентной политике. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

КУРКИНО 
ул. Родиновская, д. 16, корп. 3а

 Каб. 207, тел.: 8(495)961-34-84.
 Каб. 204, тел.: 8(495)961-34-75.

МИТИНО 
ул. Митинская, д. 35 

 Каб. 203, тел.: 8(495)753-49-72
 Каб. 210, тел.: 8(495)752-55-16.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 
ул. Свободы, д. 16 

 Каб. 17, тел.: 8(495)491-85-66.
 Каб. 19,  тел.: 8(495)491-16-74.

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 
ул. Туристская, д. 29, корп. 1 

 Каб. 11, тел.: 8(495)948-46-61.
 Каб. 20, тел.: 8(495)948-46-97.

СТРОГИНО
ул. Маршала Катукова, д. 19, корп. 1 

 Каб. 18, тел.: 8(495)756-21-21.
 Каб. 25, тел.: 8(495)758-16-21.

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 

 Каб. 107, тел.: 8(499)946-32-91.
 Каб. 301, тел.: 8(499)197-91-81.

ЩУКИНО
ул. Расплетина, д. 9 

 Каб. 16, тел.: 8(499)194-04-91.
 Каб. 18-а, тел.: 8(499)194-20-74.

ЮЖНОЕ ТУШИНО 
ул. Свободы, д. 42 

 Каб. 4, тел.: 8(499)492-01-73.
 Каб. 5, тел.: 8(495)490-46-70.

для организации 
консультаций по переходу 
на спецсчета 

по выбору 
регионального 
оператора

Есть вопросы – 
обращайтесь
в управу

РОГИНО

В помещениях 

управ созданы 

информационные 

комнаты по вопро-

сам капитального 

ремонта.
Время работы: 

понедельник – 

пятница с 10.00 до 

19.00.

Это утверждение верно лишь от-
части: существует два возможных 
варианта. 

Во-первых, общее собрание. Его 
решение должно быть оформлено 
протоколом. Необходимо соблюсти 
еще целый ряд формальностей на 
всех этапах, от оповещения жильцов 
до утверждения и подачи результа-
тов. (Ознакомление с датой проведе-
ния «под расписку», кстати, поможет 
избежать ситуации с поздно спох-
ватившимся жильцом.) «Методичку» 
с правилами проведения собрания 
можно получить в районной управе. 

Но, во-вторых, допускается и 
заочное голосование: активист, 
например старший по дому, раз-
дает жильцам (лично или через по-
чтовые ящики) пакет документов, 
включающий, в том числе, бюлле-
тень голосования, а затем собира-
ет - с подписями. При условии, что 
все осведомлены о сути проблемы, 
такой вариант может оказаться тех-
нически более простым. По край-
ней мере на данный момент, пока 
еще есть время - впереди половина 
апреля, весь май и июнь.

ванный житель и начинает дока-
зывать, что решение было принято 
без его ведома. Так вот, мы сдела-
ем все, чтобы такого не случилось 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ  

ни при каких условиях. Решение - 
ваше, но принято оно должно быть 
согласно всем процедурам», - под-
черкнул Игорь Попов.

Одним из условий выбора 
финансирования с использо-
ванием спецсчета является 
проведение общего собра-
ния жителей, на котором 
необходим кворум.

УТВЕРЖДЕНИЕ ВТОРОЕ

А вот это - правда. Во-первых, са-
морганизующиеся коллективы жи-
телей изначально более настроены 
на то, чтобы решать свои задачи 
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Больше внимания

Надо сказать, что проект «Бес-
смертный полк – Москва» суще-
ствует не первый год. Например, 
в прошлом году соответствующая 
акция состоялась на Поклонной 
горе, ее участниками стали более 
130 тысяч жителей города. Кроме 
того, на протяжении последних 
семи лет школьники столичных 
образовательных учреждений пи-
шут эссе о своих родственниках-
ветеранах, свидетелях военных 
событий.

Но, конечно, в год 70-летия По-
беды организаторам проекта хо-
телось привлечь дополнительное 
внимание к «Бессмертному полку», 
сделать эту гражданскую инициа-
тиву более масштабной и разно-
образной. Так, с начала февраля 
во всех центрах госуслуг открылись 
приемные по сбору информации. 
По словам директора Центров пре-
доставления государственных услуг 
Москвы Елены Громовой, если в 
первые дни по теме акции прихо-
дили единицы, то ныне сотрудники 
центров госуслуг принимают све-
дения у тысячи человек ежедневно. 
Кстати, все 5 тысяч сотрудников 
МФЦ обучены соответствующей 
работе: фото, письма, документы 
сканируются и сразу возвращаются 
владельцам.

В том же МФЦ можно вдобавок 
бесплатно распечатать снимок 
семейного героя войны – и с этим 
портретом горожанин может пойти 
на шествие 9 Мая.

Книга Памяти в Сети

Поделиться сведениями для 
«Бессмертного полка» можно даже 
не выходя из дома. На сайте про-
екта (www.polkmoskva.ru) дается 
возможность самостоятельно вне-
сти данные о своем родственнике-
ветеране, включая информацию о 
его наградах, боевом пути и жиз-
ни в послевоенное время. Причем 
сайт будет пополняться и после 
юбилейных торжеств – по сути, 
это электронная Книга Памяти, ко-
торую «пишут» все жители Москвы 
вместе.

Как отметил координатор ре-
гиональной патриотической об-
щественной организации «Бес-
смертный полк – Москва» Николай 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Уже более 54 тысяч москвичей оставили заявки на 

свое участие в шествии колонн гражданской инициа-

тивы «Бессмертный полк – Москва», которое состоит-

ся 9 Мая. Мероприятие, на котором любой желающий 

может пройтись с портретом своего героя-ветерана 

по Тверской улице и Красной площади, пройдет после 

традиционного военного парада. По прогнозу орга-

низаторов проекта, в акции примут участие не менее 

150 тысяч человек – детей, внуков и других родствен-

ников солдат Великой Отечественной войны. Обо 

всем этом рассказали участники пресс-конференции 

на встрече с журналистами 7 апреля.на встрече с журналистами 7 апреля.

Я пойду! Сбор желающих 

принять участие 

в шествии 

«Бессмертный полк – 

Москва» состоится 

9 Мая с 13.00 до 15.00 

на Тверской 

улице. 

Александр ЧИСТЯКОВ, 
председатель Комитета общественных 
связей Москвы:

– Сохранение памяти о героизме защитников Роди-
ны в годы Великой Отечественной войны является 
важнейшей задачей нашего общества. Эта работа 

необходима для наших внуков, правнуков и всех последующих 
поколений страны.

В рамках гражданской инициативы 
«Бессмертный полк – Москва» проводит-
ся акция «Я пойду!», которая создана 
для того, чтобы как можно больше людей 
узнали о шествии 9 Мая и приняли в нем 
участие. Так, знаменитые люди города 
рассказывают истории о своих родных, 
а ведущие телеканала «Москва 24»
проводят мастер-классы в школах и 
институтах столицы. Кроме того, в бли-
жайшее время на центральных улицах 
и скверах города появятся художники, 
которые помогут тем москвичам, у 
кого не осталось фотографий своих 
родственников-ветеранов, но которые 
хотели бы принять участие в шествии. 
Мастера кисти и красок будут рисовать 
портреты героев войны по словесным 
описаниям жителей Москвы.

Земцов, сетевой ресурс пользуется 
большой популярностью – еже-
дневно фиксируется около 50 ты-
сяч посещений и порядка 250 тысяч 
просмотров страниц.

Для тех, кто намеревается при-
нять участие в шествии 9 Мая, 
предназначен отдельный сайт, по-
священный этому мероприятию 
(www.parad-msk.ru). Например, 
участвовать в шествии можно не 
только в качестве непосредствен-
ного фигуранта, но и в качестве во-
лонтера. Ожидается, что помогать 
организаторам в день мероприятия 
будут около 1,5 тысячи доброволь-
цев. Планируется участие орке-
стров, акцию будут транслировать 
федеральные телеканалы. Органи-
заторы проекта заверили, что они 
примут все необходимые меры для 
обеспечения безопасности и ока-
зания медицинской помощи на ме-
роприятии. 

  ОЛЕГ МАРИНИН

КСТАТИ

«Б
Москва» состои

9 99999999999999999999999999 Мая с 13.00 до 15.00 

на Тверской 

улице. 

Иван Васильевич Величко хо-
рошо помнит начало войны. 
Весной 1941 года он окончил 

восьмой класс в школе под Ленин-
градом. Впереди были каникулы, но... 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

6 апреля Иван Васильевич Величко, житель района Митино, 
вписан в личный состав Бессмертного полка.

Забот у него хватает
3 себе. Женщины веяли по старин-
ке, лопатами, на элеватор урожай 
возили пешком на тележках за 25 
километров - за день обернуться не 
всегда успевали. Лошадей не было, 
их забрали на нужды фронта.

В сентябре 1942 года женщин и 
подростков мобилизовали на строи-
тельство аэродрома  под Сталингра-
дом. В то время город был окружен 
двойным кольцом наших войск. 
Немцы пытались освободить армию 
Паулюса, прорвать окружение, шли 
тяжелые бои. За месяц до окончания 
строительства подростков собрали в 
группу и стали заниматься с ними во-
енной подготовкой. А в конце ноября 
1942 года Иван Величко был моби-
лизован в народное ополчение и уча-
ствовал в боевых действиях в районе 
города Калача. Под новый год под-
ростков отпустили домой, вернулся в 
село и Иван, но ненадолго.

2 февраля 1943 года окончилась 
знаменитая Сталинградская битва, 
и в этот же год Иван Величко был 
призван в армию и отправлен на 
Дальний Восток, на границу с Мань-
чжурией, где служил в составе 216-й 
корпусной артиллерийской бригады. 
8 августа 1945 года СССР объявил 
войну Стране восходящего солнца, и 
уже 9 августа Иван Васильевич был 
в бою. Ветеран хорошо помнит, как 
они перешли границу. Японцы отсту-
пали, но сражения были тяжелые. В 
бою за железнодорожную станцию 
Хандоо-Хедзе недалеко от Харбина 

он был контужен. 2 сентября Япония 
капитулировала. 

В ноябре 1945 года бригаду вы-
вели из Маньчжурии в Хабаровский 
край, а весной 1947 года Ивана Ве-
личко перевели в Таманскую гвар-
дейскую дивизию в Подмосковье, 
где до ноября 1948 года он прохо-
дил службу в комендантском взво-
де. Последнее место службы - Выс-
шая инженерная школа в Нахабине, 
оттуда в 1950 году он и демобилизо-
вался. За свой ратный труд капитан 
Величко имеет орден Отечествен-
ной войны II степени и 14 медалей.

После демобилизации остался в 
Москве, работал пожарным, с отлича-
ем закончил школу комсостава и был 
назначен пожарным инспектором на 
оборонный завод. Позже от предпри-
ятия он окончил техникум по специ-
альности «Техник энерготехнических 
систем ракетостроения». Долго рабо-
тал на Балхаше, на пусковых площад-
ках, готовил ракеты к пуску. Приходи-
лось бывать в командировках по пять 
месяцев. А дома жена, дочь и сын...

К сожалению, нет уже жены и 
сына. Но остались дочь и два внука, 
с которыми и живет ветеран. В фев-
рале Ивану Васильевичу Величко 
исполнилось 89 лет. Но и сегодня он 
активно занимается общественной 
работой, председатель первички 
3-го и 4-го микрорайонов Митина, 
и забот у него хватает. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА 

С первых дней войны он был мо-
билизован на строительство обо-
ронительных сооружений в районе 
Гатчины. Работали в основном жен-
щины и подростки, копали до изне-

можения. А буквально за неделю до 
блокады Ленинграда Иван поехал в 
город на Неве, где его отец работал 
на судостроительном заводе. Обрат-
но вернуться не смог, станция Воло-
дарская была уже занята немцами. 
И в Ленинграде оставаться нельзя 
было, отец день и ночь на работе, 
рабочих перевели на казарменное 
положение и в город не выпускали. 
Отец смог определить Ваню в эвако-
пункт, откуда подростка и отправили 
в эвакуацию. 

Из Ленинграда их увезли сначала 
в Вологду, потом он попал в Казань, 
а потом в большое село Лосево на 
левом берегу Дона. В памяти Ива-
на Васильевича осталось это вре-
мя, наполненное тяжелым трудом. 
Жители рыли окопы вдоль Дона, 
дневная норма была 12 погонных 
метров на человека. Жара, все 
тело ныло и болело, у Ивана пошла 
носом кровь, но домой никто не 
уходил, пока вдоль Дона не вырыли 
всю линию - 1,5 км. Фашисты в этом 
месте так и не перешли реку.

А еще урожай в то лето был на удив-
ление хороший, разрешили убирать 
хлеб из расчета: накосил 10 копен –
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

дословно

Георгий ВВЕДЕНСКИЙ,
заместитель главного 
врача Станции скорой и 
неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова:

– В 2014 году на станции 
заменена система связи - 
мы перешли на новейший 
цифровой call-центр. Бла-
годаря этому существенно 
снизилось среднее время 
ожидания ответа диспет-
чера «Cкорой помощи». 
Если раньше оно могло 
достигать 1 минуты, то 
сейчас - 11 секунд.

Время 
ожидания – 
11 секунд

КОНФЕРЕНЦИЯ

Молодые врачи 
поделились 
знаниями

Именно в таких активных, 
инициативных, мыслящих 
врачах нуждается сегодня 

современная медицина. Лучшие из 
них смогли заявить о себе на кон-
ференции молодых ученых, объеди-
нивших специалистов в возрасте 
до 35 лет, а также интернов, орди-
наторов и аспирантов из различных 
лечебно-профилактических учреж-
дений нашего округа. Каждый из 
них имел возможность рассказать 
своим коллегам о собственных на-
учных исследованиях и практиче-
ских наработках.

Кому бы вы доверили заботу 
о своем здоровье с большим 
предпочтением: простому ди-
пломированному специалисту 
или кандидату медицинских 
наук? Конечно, тому, кто обла-
дает большими знаниями и опы-
том, а также является специа-
листом в смежных областях. 

Как отметил председатель Ко-
миссии по здравоохранению Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО и президент ГКБ № 52 Вла-
димир Вторенко,  конференция по-
зволит возродить лучшие традиции 
клиники по привлечению молодых 
ученых к разработке и внедрению 
новых методов диагностики, лече-
ния и профилактики.

Молодые врачи сразу двух меди-
цинских секций - терапевтической 
и хирургической - представили в 
этот день на суд слушателей свои 

Марьяна ЛЫСЕНКО, 
главный врач ГКБ № 52:

– Наша городская клиническая больница позволяет 
объединить предоставление качественной меди-
цинской помощи населению с подготовкой научных 
кадров. И это несомненный плюс для внедрения со-

временных технологий и новых направлений медицины в нашу 
ежедневную практику.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Наше мнение услышано!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОП КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ  РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ПОД 
ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПОЛИКЛИНИК, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, 
член Общественной палаты Москвы:

– Надо обратить внимание на проблемы именно не 
врачей, а пациентов. Очень важный вопрос: работа 
в праздничные и выходные дни. Большинство вра-
чей против, а большинство пациентов за. Человек 

болеет вне зависимости от времени суток и недели! ОП должна 
рекомендовать правительству новый график работы врачей с 
учетом праздничных и выходных дней и вечернего времени.

признан доклад Елены  Елкановой. 
Среди  специалистов терапевтиче-
ского звена отличились Марина Во-
ронова, Залина Бижева, Елена Ко-
валевская и Ирина Белоглазова.

Лучшие докладчики были на-
граждены дипломами и денежными 
премиями от администрации ГКБ 
№ 52, что, несомненно, послужит 
хорошим стимулом для дальнейшей 
научно-исследовательской работы 
и повышения профессионального 
мастерства молодых ученых. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО АВТОРА

теоретические изыскания и нако-
пленный опыт. Лучшим по итогам 
работы хирургической секции  был 

«Мы интенсивно соби-
рали мнения москви-
чей, их предложения 

по улучшению работы столичных 
поликлиник, - сказал Константин 
Ремчуков на заседании комиссии 

Представители столичного здра-
воохранения, присутствовавшие на 
совещании, во многом согласились с 
выступающими. Глава Департамен-
та здравоохранения Алексей Хрипун 
отметил: «Мы готовы встречаться на 
самых разных площадках. Принципи-
ально то, что департамент сейчас идет 
от предложений и идей самих москви-
чей. Это почва для очень серьезной 
работы. Более 400 предложений уже 
используются и апробируются нами. 
Мы все слышим, мы готовы расска-
зывать, как все внедряется». 

По словам Константина Ремчу-
кова, в Москве идет большая ра-
бота по улучшению медицинского 
обслуживания, но при этом в по-
ликлиниках остаются проблемы: 
«Мы смогли сформулировать почти 
в директивной форме для Депар-
тамента здравоохранения карту 
предложений. Раз в три месяца мы 
будем встречаться и выслушивать, 
как предложения реализованы». 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Сергей Собянин пообещал это самым ак-

тивным участникам проекта «Московская 

поликлиника», с которыми встретился в 

Клинико-диагностическом центре № 4.  

«Проведен самый крупный в Москве краудсор-
синг, посвященный работе поликлиник, - думаю, 
не только в Москве, но и в стране, и один из  круп-
нейших в мире. Потому что такое активное уча-
стие в обсуждении проблемы не часто встретишь, 

- констатировал мэр. - И, как договаривались, 
встречаемся с самыми активными участниками 
краудсорсинга. Мы с вами обсудим наиболее 
интересные предложения. И на основе предложе-
ний, которые вы высказали, которые высказали 
десятки тысяч москвичей, нужно сформировать 
новый план дальнейшего улучшения работы по-
ликлинического звена города Москвы». 
На основе 27 тысяч поступивших предложений 
уже сформулирован ряд конкретных мер, которые 
можно оценить в проекте «Активный гражданин».

Поликлиники станут такими, 
какими их хотят видеть москвичи

ОП по здравоохранению. - Мы вы-
работали рекомендации, которые 
предложим Правительству Мо-
сквы, чтобы работа столичных по-
ликлиник стала больше удовлетво-
рять наших граждан».

НАША СПРАВКА
Краудсорсинговый проект «Московская поликлиника» про-
водился со 2 по 16 марта. В его рамках москвичи предлагали 
свои идеи по улучшению работы городских поликлиник.
В проекте участвовало более 58 тыс. москвичей. 
За период работы участниками было направлено более 27 
тыс. предложений, в том числе около 7 тыс. по повышению 
комфортности в поликлиниках, более 6 тыс. - по снижению 
очередей, более 5 тыс. - по повышению доступности записей, 
более 5 тыс. - по уменьшению числа ненужных для пациентов 
посещений поликлиник, более 4 тыс. - по возможности оцен-
ки качества работы поликлиник и конкретных врачей.

ПОЛИКЛИНИКИ ОСНАЩАЮТСЯ 
САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЛИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ КОЛЛЕГ
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КУЛЬТУРА

МИР ДЕТСТВА

Школы открывают 
таланты

Более двух тысяч участни-
ков из 70 столичных школ 
покоряли искусствоведов, 

литераторов, видных театральных 
деятелей своими незаурядными 
способностями в нескольких но-
минациях: «Танец и оригинальный 
жанр», «Эстрадный вокал», «Инстру-
менталисты и инструментальные 
ансамбли», «Фольклор и хоры», 
«Академический вокал», «Чтецы и 
актерское мастерство», «Поэзия», 
«Театральное искусство», «Изобра-
зительное искусство». 

Фестиваль подобного формата в 
нашем округе проходил впервые.  
«Буквально за пару дней до окон-

В начале апреля в Культурном 
центре «Салют» состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов и 
дипломантов смотра-конкурса 
творческих коллективов обра-
зовательных учреждений. 

у ру

чания смотра к нам 
поступило более 
четырехсот пред-
варительных работ 
конкурсантов, - рас-
сказывает замести-
тель директора по 
воспитательной работе гимназии 
№ 1619 им. М.И. Цветаевой в 
Строгине Светлана Соко-
лова. - Мы, конечно, 

рассчитывали, что 
мероприятие будет 
масштабным, но ни-
кто не ожидал, что 
количество участ-
ников перевалит за 
две тысячи!» 

Смотр конкурсантов про-
ходил на протяжении недели 

в конце марта в  образо-
вательных учреждениях. 

Завершающим этапом 
смотра-конкурса стал 

гала-концерт участни-
ков в КЦ «Салют». На 

сцене Культурного 
центра были по-

казаны лучшие 
номера, соот-

ве тс т ву ющие 
общей тема-

тике всей 
программы 

и посвященные 
70-летию Великой По-

беды, Году литературы в Рос-
сии, а также 50-летию присвоения 
Москве звания «Город-герой». 

По итогам фестиваля большее 
количество наград заработали 
учащиеся гимназии № 1619, шко-
ла получила Гран-при смотра. Пер-
вое место занял лицей № 1367,  
вторыми стали учащиеся гимна-
зии № 1519 из Строгина, «бронза» 
досталась школе № 1103 им. Ге-
роя РФ А. В. Соломатина. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО А. ШУСТОВ

Фестиваль 
подобного формата 

в нашем округе 
проходил впервые.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Конкурсная программа про-
ходила в два этапа. В те-
чение месяца, с середины 

января до 20 февраля, участники 
присылали свои работы в музей и 
нашу окружную газету. Затем луч-
шие творения были представлены 
уже на суд широкой аудитории  - 
открытое голосование проходило 
на официальных ресурсах органи-
заторов и информационных спон-
соров в Интернете. 

Победителем в поэтической 
номинации стал житель нашего 
округа – заслуженный строитель 
РФ Сергей Альтгаузен, на конкурс 
он прислал собственные впечат-
ления об Америке. А в номинации 
«Видео» безоговорочным лидером 
оказалась сотрудница библиотеки 
№ 230 из Южного Тушина Алексан-
дра Процкая. В сюжете большая 
дружная компания поочередно 
декламирует стихотворение В.В. 
Маяковского «Вызов» из автор-
ского цикла стихов об Америке. 

Грамотой за участие и памятным 
подарком  отмечен поэт из Стро-
гина, член Союза писателей Рос-
сии Александр Рябцов. К слову, 
без приятного сувенира не остал-
ся никто: все участники получили 
книги, грамоты, а победители до-
полнительно были поощрены би-
летами на экскурсию. 

Кстати, экспозиция в рамках про-
екта «Пять фактов о…» в ТРЦ «Вей-
парк» работает по выходным, завер-
шится выставка в конце апреля. 

«Жителям спальных районов 
столицы бывает нелегко добрать-
ся до центральных выставочных 
залов и музеев, - отметил ди-
ректор Государственного музея 
Маяковского Алексей Лобов,  - 
поэтому мы решили запустить 
проект, который позволил бы вы-
возить выставки даже за пределы 
МКАД». 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Маяковский глазами 
наших читателей
На арт-площадке в ТРЦ «Вейпарк» состоялось награждение 
победителей творческого конкурса «Америка глазами Мая-
ковского», который совместно провели Государственный 
музей В.В. Маяковского и Творческий информационно-
издательский центр СЗАО. 

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

«Во-первых, мы очень лю-
бим читать, во-вторых, с 
сотрудниками библиотек 

нас объединяет то, что все мы тру-
димся в сфере культуры,  - объяс-
няет руководитель театра «Гжель» 
Марина Куклина. -  К тому же би-
блиотекарей чествуют не так часто, 
и мы решили устранить эту неспра-
ведливость». 

На концерте артистов 
Московского государствен-
ного академического театра 
танца «Гжель» в ДК «Красный 
Октябрь» среди зрителей пре-
обладали работники библио-
тек округа.

движений танцовщиц, а когда ар-
тисты исполняли задорную компо-
зицию, лица зрителей сами по себе 
расплывались в улыбке, а ноги 
непроизвольно отбивали ритм. В 
зале не было ни одного свободного 
кресла. Как справедливо заметила 
Марина Реер, в наше время уви-
деть большой концертный зал, в ко-
тором заполнены все места, мож-
но, наверное, только на концерте 
Театра танца «Гжель». 

Также на этом мероприятии на-
чальник Управления культурной и 
молодежной политики вручила ар-
тистам театра «Гжель» Александру 
Мендееву, Татьяне Мокрицкой и 
Дмитрию Толмасову грамоты пре-
фекта СЗАО за большой вклад в 
развитие культуры и участие в бла-
готворительных концертах. 

СВЕТЛАНА БУРТ
ФОТО АВТОРА

Танцоры поздравили библиотекарей
Инициативу «Гжели» поддержало 

Окружное управление культурной 
и молодежной политики во главе с 
его руководителем Мариной Реер. 
«В нашем округе 35 библиотек, - 
говорит Марина Юрьевна. - А би-
блиотекари – это в основном люди 
требовательные, обладающие хо-
рошим вкусом. Возможно, их бы 
не порадовал обычный сборный 
концерт, а вот выступление арти-
стов Московского академического 
театра танца «Гжель» вряд ли может 
оставить их равнодушными. Этот 
коллектив отличается виртуозно-
стью исполнения. Любая поста-
новка театра - всегда настоящий 
рассказ, заключенный в танце, 
полноценная история с сюжетом и 
развязкой!» 

И действительно, все, что проис-
ходило в этот вечер на сцене, про-
сто завораживало. Невозможно 
было оторвать взгляд от плавных 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА В НОМИНАЦИИ «ВИДЕО» 
АЛЕКСАНДРА ПРОЦКАЯ

ЭТО БЫЛ САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ МНОГИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Выставочный зал «Тушино» приглашает
24 апреля в 17.00 в Выставочном зале «Тушино» (бульв. Яна Рай-
ниса, д. 19, корп. 1) откроется окружная тематическая выставка 
современных московских художников «70. Посвящение», приуро-
ченная к 70-летию Победы. Более 30 художников представят 
около 100 своих работ. Почетными гостями выставки станут 
ветераны Великой Отечественной войны. 

ПОЛИНА АКЧУРИНА-МАЛЫХИНА, 
УЧЕНИЦА 2-ГО КЛАССА ГИМНАЗИИ № 1519, 

ЛАУРЕАТ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 
В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»  

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»

ПО
УЧЕНИ
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-Сдекабря по февраль к нам 
приезжали юные артисты 
со всей Москвы, - рас-

сказывает Мария Евсеева, режис-
сер, зав. отделени-
ем музыкального 
театра. - В конкурсе 
участвовало более 
1500 детей из 42 
творческих коллек-
тивов. В декабре и 
январе жители на-
шего округа могли 
свободно посещать 
их спектакли. У нас 
было очень профес-
сиональное жюри – преподаватели 
из РУТИ (ГИТИС), «Щуки» (Театраль-
ного института имени Бориса Щу-
кина), МГИМ им. Шнитке. 

а 9 мая на площадке перед ТЦ «Ка-
лейдоскоп».

25 апреля в 17.00  на нашей базе 
будет еще одно уникальное меро-
приятие - студенты МГИМ имени 
Шнитке будут показывать сцены 
из оперы «Паяцы» Леонковалло для 
всех желающих. 

ДОСУГ

Несмотря на название, «Би-
блионочь» это все-таки «би-
блиовечер», поэтому многие 

детские библиотеки нашего округа  
готовят свою программу. В 19.00 в 
Центральной детской библиоте-
ке № 226 вас будут ждать на 
библиовечеринке «За-
поведники времени: 
записки путешественни-
ка». В программе встреча с 
детским писателем Игорем Жу-
ковым, который представит свои 
новые книги. Кроме того, библиоте-
ка готовит интерактивную програм-
му «Записанные истории из жизни 
сказочных человечков» с участием 
артистов театральной студии «Алек-
сандра». Все желающие смогут сфо-
тографироваться со сказочными 
героями, сделать аквагрим,  пора-
ботать с графическим планшетом и 
посетить сен-
сорную ком-
нату. А еще бу-
дет работать 
студия муль-
т и п л и к а ц и и 
«Синий слон», 
которая  по-
кажет приемы 
а н и м а ц и о н -
ной лепки, ри-
сунка и аппликации.

В библиотеке № 234 будет и 
взрослая, и детская программа. В 
семь часов здесь начнется квест-

путешествие по библиотеке 
«Библиотечные тайны», после 
юные чтецы смогут поучаство-
вать в конкурсе «Минута чи-
тательской славы», посмотреть 
театрализованное выступление 
детского писателя Владимира Бо-
рисова, продемонстрировать свои 
вокальные данные вместе с музы-
кальным шоу «Давайте петь вме-
сте!» и порисовать на стекле рус-
ские сказки. 
В программе 
для взрос-
лых – путе-
шествие в 
мир Чехова, 
мастер-класс 
по батику и 
многое дру-
гое.

В детской библиотеке № 244 
выбрали «собачью» тему - «Днев-
ник фокса Микки» (по рассказу 
Саши Черного). Детям расскажут о 
том, почему человек и собака ста-

ли жить вместе, о разных 
породах, об истории ди-

кой австралийской со-
баки динго, о памятни-
ках собакам-героям. 
Также вниманию ре-
бят будет представле-
на книжная выставка 

«Они предлагают 
нам дружбу», 

с о б с т в е н н ы й 
э л е к т р о н н ы й 
ресурс «Мои 
собачьи мыс-
ли» по рас-

сказам рус-
ских писателей. 

Мальчики и девоч-
ки, а также их родите-

ли смогут получить консультацию 
ветеринара и рассказать о своих 
любимых питомцах. Еще по плану 
мастер-класс 
« С о б а ч ь и 
р а с к р а с к и » 
и юмористи-
ческий ка-
л е й д о с к о п 
« Х у д о ж н и к и 
рисуют со-
бак».

Начало в 
18.00.

Песочная анимация, сенсорная 
комната и «Собачьи раскраски»

Открылся набор в бесплат-
ную секцию по футболу для 
мальчиков 2001 - 2006 

годов рождения. Занятия будут 
проходить на стадионе «Красный 
Октябрь» (работает в тестовом 
режиме) по адресу: ул. Тушинская, 
д. 16. Записаться в секцию вы мо-
жете у тренеров по телефонам:

• 2006 - 2004 годы рождения –
Алексей Евгеньевич Савченко, 
тел.: 8(968)731-31-30;

• 2003 - 2002 годы рождения –
Вадим Анатольевич Котов, 
тел.: 8(917)500-10-95; 
• 2001 год рождения – 
Сергей Юрьевич Денников,
тел.: 8(916)620-90-67.

Будущим футболистам

«Надежда» российского театра

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА АГЛАЯ ИВАНОВА

удивляли своей концептуально-
стью, юные артисты исполняли их 
искренне и мастерски. Удивляло 
порой, насколько остро и по-своему 
современные дети, юноши и девуш-
ки могут понимать ту войну. Кста-
ти, 25  апреля лучшие коллективы 
выступят на городском концерте в 
ДШИ «Родник».

Сейчас мы делаем новый спек-
такль «Помните…» - по поэме Ро-
берта Рождественского «Реквием». 
Этот проект - инициатива директо-
ра ДШИ имени Флиера Владимира 
Горлинского. Наши чтецы вместе 
с хором и оркестром этой музы-
кальной школы весь март и апрель 
репетируют это грандиозное пред-
ставление - более 200 человек бу-
дет задействовано на сцене!

Контакты: 
(499)492-37-15, 
Химкинский 
бульв., д. 16. 
корп. 1.

ру

Контакты: 
(499)193-34-03, 
ул. Габричев-
ского, д. 8, 
корп. 1.

Контакты: 
(499)194-05-23, 
ул. Народного 
Ополчения, 
д. 37.

А в конце февраля мы начали но-
вый проект - большой фестиваль 
«Я люблю тебя, жизнь...». Он посвя-
щен 70-летию победы в Великой 

О течес твенной 
войне. Более 300 
солистов-чтецов 
приняло участие 
в этом конкурсе. 
35 учебных заве-
дений участвова-
ли в номинации 
«Л и т е р а т у р н о -
м у з ы к а л ь н а я 
композиция» и 
«Актерская пес-

ня». Проект получился интересный, 
выходящий за рамки традиционных 
стихотворений о войне. Было много 
интересной прозы. А композиции 

Юные артисты «Надежды» будут чи-
тать Рождественского, танцевать, петь 
и действовать на сцене, а необыкно-
венно профессиональный эстрадно-
джазовый оркестр ДМШ им. Флиера 
будет играть музыку тех лет.

28 апреля мы сыграем этот спек-
такль в ДК «Салют» (начало в 15.00), 

Вэтом году впервые «Тоталь-
ный диктант» можно будет 
написать в библиотеках. 

У нас в округе площадками этой 
всероссийской акции проверки 
грамотности станут библиоте-
ка № 225 (ул. Мневники, д. 10, 
корп. 1) и библиотека № 230 (Па-
русный пр., д. 15). Приходите 18 
апреля к 15.00. 

По традиции текст диктанта на-
писан современным российским 
писателем. На этот раз им стал 
филолог, лауреат премии «Ясная 
Поляна», автор романа «Лавр» 
Евгений Водолазкин. Помимо би-
блиотек, диктант в Москве можно 

«Тотальный диктант» рядом с домом
написать на 80 площадках го-
рода, в числе которых крупней-
шие университеты (РГГУ, ВШЭ, 
МПГУ, МГУ), креативные класте-
ры (FLACON, ZIL), музеи (Музей 
Москвы, Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и на-
родного искусства) и даже парки 
(Парк им. Горького).

Для тех, кто не сможет прийти 
на одну из площадок, будет орга-
низована онлайн-трансляция на 
сайте: totaldict.com.

Финальной точкой акции станет 
разбор ошибок и церемония на-
граждения отличников, которая 
состоится 25 апреля в РГБ.

ЧТО У ВАС НОВОГО?

МОЛОДЫЕ АКТЕРЫ 
ИЗ ДШИ «НАДЕЖДА» ГОТОВЯТ 

ГРАНДИОЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 9 МАЯ
ВХОД СВОБОДНЫЙ

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА

24 апреля 
«Школа привидений» 
Веселая сказка для детей. 
Начало в 16.00.

«Принцесса на горошине» 
Музыкальная опера 
М. Усовича для детей. 
Начало в 17.00.

«Пушкин. Поэмы» 
Драматический 
спектакль 
по поэмам А.С. Пушкина. 
Начало в 18.00.

23 мая
«Приключения Незнайки». 
Начало в 15.00.

«Как поставить 
Царевну-лягушку?» 
Комическое музыкальное 
размышление на тему 
известной сказки.
Начало в 16.30.

«Граф Калиостро» 
Музыкально-драматическая 
феерия по повести А. Толстого.
Начало в 18.00.

6+

6+

10+

0+

6+

В детской школе 
искусств «Надежда» 
в этом году впервые 

провели большой 
фестиваль-конкурс 

«Зимние Театральные 
игры». 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
С 15 апреля на портале госуслуг открывается набор в ДШИ и ДМШ всего 
города. Наша школа в этом году набирает один класс предпрофессио-
нального направления - и на отделение музыкального театра, и на му-
зыкальное отделение. Но также появилась возможность набрать группу 
подростков 11-12 лет, что огромная редкость. В этом возрасте их мало 
куда берут заниматься, все предпочитают обучать малышей. Но, как пока-
зывает опыт, по нашему направлению хотят учиться именно подростки, 
которые уже осознанно выбрали театральное искусство. И мы попробу-
ем предоставить им такую возможность, - рассказала Мария Евсеева.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: (495)942-40-27.
Сайт: nadezhda.arts.mos.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания располо-
жена в районе Митино, Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы. Рассматриваемая территория 
ограничена: Ангеловым переулком, Митинской улицей, 
3-м Митинским переулком, улицей Барышихой. Площадь 
указанной территории (квартала) в границах разработки - 
36,4505 га.

Сроки разработки проекта: 2014 г.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

ства города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел.: 
(495)959-19-13, факс: (495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное бюро 
«Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10, тел.: 8(495)234-
70-10, www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохи-
на, 123056, Москва, 2-я Брестская ул., дом 5, строение 1, 1а, 
тел. (499) 251-81-87, info@mosproject2.ru.).

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 16 февраля 2015 г., экспозиция - с 23 февраля  по 3 марта  
2015 г., собрание участников – 10  марта 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 

№ 05/233 от 16 февраля 2015 г., размещено на официальных 
сайтах префектуры Северо-Западного административ-
ного округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы района 
Митино: www.mitino.mos.ru, на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы района 
Митино, органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Митино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам му-
ниципального Собрания муниципального округа Митино в 
городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: Экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного 
Ангеловым переулком, Митинской улицей, 3-м Митинским 
переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)» про-
ведена с 23 февраля по 3 марта 2015 года по адресу: ул. Ми-
тинская, д. 35 (здание управы района Митино). Часы работы 
экспозиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 
до 15.00.

Экспозицию посетили 5 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции поступило 5 предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 10 марта 2015 года по адресу: 3-й Ми-
тинский переулок, д. 12 (в помещении ГБОУ «Школа № 1747»). 
Начало собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 43 участника публичных слушаний, в том числе: жи-
телей района Митино – 17 человек, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 25 человек, 
депутатов муниципального Собрания муниципального об-
разования, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесено 26  предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района – 10 
человек, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 0 человек,  

представителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 16 человек, депутатами муниципаль-
ного Собрания, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 96 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 144 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний по «Проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного Ангеловым переулком, Митин-
ской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой 
(район Митино, СЗАО)», утвержден председателем Комиссии 
по вопросам градостроительства,   землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Пашковым А.А. 
(протокол от  08.04.2015 № 17/15ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предложений 
участников публичных слушаний, считать целесообразным и 
возможным отразить в выводах комиссии замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту  в кратком изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17/15 ПС  
о результатах публичных слушаний  по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного Ангеловым переулком, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, 
улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Согласны с проектом, замечаний нет. 33 Принять к сведению.

Участок № 90 – магазин построен, необходимо внести уточнения. 1 Рекомендовать разработчику учесть.

1. Восстановить площадь земельного участка № 27 (по проекту) в размере площади, установленной договором аренды земли № М-08-021482 от 27.01.2004.
2. Площадь участка № 29 (по проекту) установить в 0,0024 га (24 кв. м).
3. Проход (доступ) к участку № 29 осуществить через участок № 27.
4. Существующий рельеф местности и сложившаяся застройка не позволяют осуществлять доступ к участку № 29 через территорию жилого участка № 1 (см. Приложение 1 к на-
стоящему).
5. Здание трансформаторной подстанции по адресу: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1, стр. 1, полностью расположено в границах участка № 27 и к смежным с ним участкам не при-
мыкает. В случае предоставления под транспортную подстанцию участка площадью 0,0042 га, доступ к разгрузочной зоне торгового центра будет перекрыт границами такого 
участка.
6. По проекту межевания площадь участка № 27 – 0,1689 га, что меньше, чем предоставлена по договору аренды (право аренды выкуплено полностью), а также значительно мень-
ше минимальной нормативно необходимой площади участка, приведенной в таблице 1-го проекта.
В соответствии с вышеизложенным и в целях формирования участков с минимальным количеством поворотных точек, во избежание изломанности границ, вклиниваний и вкра-
плений земель общего пользования предлагаем нижеследующее.
1. В п. 1.4 проекта «Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неисполь-
зуемых территорий и условий предоставления земельных участков» описание участка № 27 изложить в следующей редакции: «Участок № 27 площадью 0,1800 га выделяется для 
эксплуатации здания торгового центра, расположенного по адресу: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1, из них 0,0111 га обременить сервитутом проезда и прохода к жилым участкам 
№ 1 и № 2 (с учетом договора аренды земли № М-08-021482, площадь – 0,1800 га)».
2. Там же, описание участка № 29 изложить в следующей редакции: «Участок № 29 площадью 0,0024 га выделяется для эксплуатации здания трансформаторной подстанции (ТП), рас-
положенной по адресу: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1, стр. 1, по фактическому использованию. К участку № 29 обеспечить беспрепятственный доступ по территории участка № 27».
3. Там же, описание участка № 2 изложить в следующей редакции: «Участок № 2 площадью 0,6438 га устанавливается жилому дому со встроенными помещениями нежилого назна-
чения (объекты административного назначения – издательские группы) по адресу: Ангелов переулок, д. 3, что превышает нормативно необходимую площадь, в том числе участок 
с минимальными обременениями 0,2727 га. По участку предусмотрен доступ (сервитут проезда и прохода) к участку № 32 (ДОУ № 2185, по ДГИ – детский сад комбинированного 
вида № 2447) по адресу: Ангелов пер. д. 7, корп. 2). Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к объекту инженерной инфраструктуры – ТП (участок № 31). Доступ к участку 
осуществляется с Ангелова переулка».
4. Там же, из описания участка № 1 слова: «ТП (участок № 29)» исключить.
5. Там же, площадь участка № 62 изменить на «0,0369 га».
6. Также просим принять графическое изображение предлагаемых изменений в проект межевания (Приложение № 2 к настоящему).
Учитывая, что внутридворовый проезд, расположенный между зданием торгового центра по адресу: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1, и территорией жилого дома по адресу: Ан-
гелов переулок, д. 3, является единственным подъездом к зданию торгового центра, считаем целесообразным принятие на себя обязанности по содержанию данного проезда в 
границах арендуемого земельного участка.
Полагаем, что принятие наших предложений позволит уменьшить затраты бюджета и жителей по содержанию территории, а также исключит споры между нашей организацией и 
жителями о порядке содержания внутридворового проезда.
В случае принятия наших предложений готовы обратиться в ДГИ г. Москвы за внесением изменений в договор аренды земли № М-08-021482 от 27.01.2004 гг. в части изменения 
площади участка и установления особых условий договора, касающихся установления сервитута и беспрепятственного доступа к зданию ТП.

5 Рекомендовать разработчику учесть замечания 1, 2, 3.

Границы по объекту № 20 расширить по максимуму. С планом согласен, если участок № 89 не будет застроен ФОК. Сделать детскую площадку. Предлагаю пересмотреть выделение 
участка 89 под ФОК. Считаю целесообразным устроить в этом месте зеленую рекреационную зону.

2 Принять к сведению.

Данный проект является незаконным, так как не указаны в проекте правоустанавливающие документы на придомовой з/у (паспорт домовладения / план з/у). Нарушаются п. 4 ч. 1 
ст. 36 ЖК, так как изменяется размер з/у без общего собрания собственником. Требую проект отклонить.

1 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» земельные 
участки, государственный кадастровый учет которых осу-
ществлен в установленном порядке до дня вступления в 
силу закона о кадастре либо государственный кадастровый 
учет которых не осуществлен, но права собственности на 
которые зарегистрированы и не прекращены и которым 
присвоены органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
условные номера в порядке, установленном в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», считаются ранее учтенными участками. 

1) По объекту на карте № 89 – согласно решению арбитражного суда строит. фирма теряет разрешение на строительство, и, значит, забор вокруг стройки должен быть снесен (ул. 
Барышиха, д. 30, корп. 1 – ФОК);
2) поскольку отсутствует план-схема земельного участка: Барышиха, д. 30, вл. 1 (ФОК), и паспорт домовладения, предлагаем отклонить проект межевания квартала (на публичных 
слушаниях);
3) присоединить существующие парковочные места вокруг данного ФОКа к прилегающим к участку жилым домам;
4) предложение: проводить публичные слушания позже (хотя бы в 20.00), чтобы больше работающих жителей могло присутствовать на публичных слушаниях.

1 Возможно к удовлетворению после прекращения дей-
ствия ГПЗУ№RU77-159000-003718 от 23.01.2012г.
Публичные слушания проводятся в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством, со-
брания участников ПС проводятся не ранее 19.00.

1. Площадь между участками № 21, 22, 23 распределить пропорционально их площадям. Прошу провести площадь ЗУ № 22 МКД в границах 5-го мкр р-на Митино до максимального 
значения, распределив внутриквартальную территорию между домовладениями № 21, 22, 23 пропорционально их площадям, принимая во внимание коэффициент «социальной 
справедливости».
3. Исключить из состава ЗУ № 22 контейнерную площадку для ТБО ИКГМ, совместно используемую с МКД уч. 21 (3-й Митинский пер., д. 1) и МКД уч. 23 (ул. Митинская, д. 43).
Прошу вынести проект межевания, доработанный в связи с поступившими замечаниями правобладателей ЗУ МКД, повторно на публичные слушания.

8 1. Нормативы для участков указанных жилых домов при-
няты в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством. Все три указанных участка при этом 
превышают нормативно необходимую площадь.
2. Принять к сведению.

1. Против строительства на участке напротив д. 5 по 3-му Митинскому пер. (необходимо снести забор).
2. Необходимо устройство тротуара для детского сада со стороны магазина «Билла».
3. Машино-места обустроить или убрать их с газона со стороны м-на «Билла».

1 Не относится к проекту межевания.

Перенести срок подачи заявок до конца марта месяца, т.к. необходимо провести собрание собственников дома. О межевании узнал только 9.03.2015. Убрать из межевания по-
жарный проезд, т.к. содержать его накладно.

2 Принять к сведению.

По адресу: 3-й Митинский пер., д. 1, с дороги вдоль подъездов, обремененной сервитутом, снять сервитут. Вместо этой дороги наложить сервитут на пожарный проезд за домом 
№ 1 или на дорогу вдоль 1-го подъезда дома 1, корп. 1, по которому также можно доехать до детского сада, ЦТП и т.д.

2 Рекомендовать разработчику учесть. 

Категорически против межевания, т.к. необходимо межевать так, чтобы вся территория отошла к домам и не было территорий общего пользования.
Поскольку отсутствуют масштабы на карте, план схемы земельного участка по адресу: ул. Барышиха, д. 30, вл. 1, и паспорт домовладения, предлагаем отклонить проект межева-
ния.

2 Проект выполнен в масштабе 1:2000, что указано на пла-
нах. Территории общего пользования – неотъемлемая 
часть планировочной структуры каждого жилого кварта-
ла в соответствии с МГСН 1.01-99.

Ненадлежащее оповещение жителей района. Отсутствие информации на стендах. 3 Оповещение выполнено в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством.

Не поддерживаем. 6 Принять к сведению.

Границы ЗУ МКД установлены произвольно, а не основаны на сведениях из первичных документов, без учета ландшафтных особенностей и фактического использования террито-
рии. Отсутствует информация об объектах: экопарковке, используемой всеми жителями р-на, расположенной в границах территории общего пользования (уч. 65), не установлен 
сервитут проезда к ней, не указан объект коммунального назначения на уч. № 32-22 (контейнерная площадка ТБО и КГМ). В проекте содержится ошибочная информация о доступе 
к участку № 22 – фактический доступ осуществляется не через уч. № 69, а через участки № 65, 21, 52, изменить назначение уч. № 67 – это спорт. площадка.
Участок № 22 сформировать в максимальных границах. Все установленные проектом межевания сервитуты проезда и прохода с учетом согласований считаем достаточными, за 
исключением того, что требуется установить сервитут проезда к экопарковке, расположенной на уч. № 65.
Внести изменения в п. 1.4 «Планировочного обоснования местоположения границ земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, 
неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных участков.» по уч. 22. (лист 10). Заменить слова «Доступ к участку осуществляется по территории общего поль-
зования – участок № 69» на слова «Доступ к участку осуществляется по территории общего пользования – участок № 65 с Митинской улицы, через участок № 52 (сервитут проезда 
и прохода для уч. № 52) и по жилому участку № 21 (сервитут проезда и прохода) с 3-го Митинского переулка.
Не устанавливать сервитут проезда через участок № 22. Считаем, что сервитут проезда, установленный через уч. 21, является достаточным для проезда и прохода к уч. № 48 и уч. 
№ 49. Дополнительным проездом к участкам № 48, № 49 следует сделать пожарный проезд вдоль МКД № 21 с заездом с 3-го Митинского переулка, вдоль экопарковки, что сделает 
экопарковку, размещенную на территории общего пользования, доступной для использования жителями. Просим установить сервитут проезда к территории экопарковки, рас-
положенной в границах уч. № 65 напротив дома (3-й Митинский пер, д. 3).
Внести экопарковку, расположенную на бульварной зоне 5-го мкр Митина в «План фактического использования территории» (лист. 34), и указать расположение данной автостоян-
ки, расположенной в границах уч. № 65, на «Плане межевания территории» (лист 41), обеспечив доступ к местам паркирования а/м, расположенным в границах территории общего 
пользования (экопарковке на уч. № 65) установлением сервитута проезда по уч. № 21.
Указать наличие перепада высот на уч. № 22 (см. Приложение № 2-1).
Указать фактическое расположение объектов торговли, кафе, аптеки и др. объектов, расположенных на уч. № 21, на плане фактического использования с привязкой к реальному 
расположению входов в вышеуказанные учреждения.
Предоставить сведения о государственном контракте с ТЗ на разработку данного проекта межевания.

58 Границы участков жилых домов установлены с учетом сло-
жившейся планировочной структуры, нормативных пока-
зателей, рассчитанных в соответствии с Градкодексом РФ, а 
также границ ранее учтенных кадастровых участков. Соглас-
но Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»  земельные участки, 
государственный кадастровый учет которых осуществлен в 
установленном порядке до дня вступления в силу закона о 
кадастре, либо государственный кадастровый учет которых 
не осуществлен, но права собственности на которые зареги-
стрированы и не прекращены и которым присвоены орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, условные номера 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
считаются ранее учтенными участками.
Доступ к участку № 22 осуществляется со стороны 3-го 
Митинского переулка через участок № 21 (сервитут). Уча-
сток № 67- спортплощадка.
Участки общего пользования (№ 65) сервитутами не об-
ременяются.
Рекомендовать разработчику учесть замечание по техни-
ческой ошибке и рассмотреть замечания.
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Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Митинской 
улицей, Дубравной улицей, улицей Барышихой, 3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Митинской улицей, Дубрав-
ной улицей, улицей Барышихой, 3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соот-
ветствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного Митинской улицей, Дубравной улицей, улицей 
Барышихой, 3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО)» с учетом обоснованных замечаний и предложений участников 
публичных слушаний, при условии выполнения следующих рекомендаций:

- Департаменту имущества города Москвы в установленном порядке снять с кадастрового учета участок № 60. Примеча-

ние: на участок № 60 оформлен договор долгосрочной аренды № М-08-025012 с 29.07.2005 по 02.02.2054 для строительства и 
последующей эксплуатации магазина сети «Утконос». На участок выпущено ГПЗУ № RU77-159000-007881 JN 02/12/2013 основ-
ные виды разрешенного использования участка благоустройство и озеленение;

- разработчику, после выполнения п. 1 присоединить к участкам № 16 и № 17 пропорционально их общей площади терри-
тории участков № 60 и общего пользования (между участками № 16 и № 17);

3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний.  

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Ангеловым 
переулком, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Ангеловым переулком, Ми-
тинской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного Ангеловым переулком, Митинской улицей, 3-м 
Митинским переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)» при условии внесения следующих изменений:

- участок № 27 площадью 0,1800 га выделить для эксплуатации здания торгового центра, расположенного по адресу: Ан-
гелов переулок, д. 1, корп. 1, в соответствии с договором долгосрочной аренды № М-08-021482, из них 0,0111 га - обременить 

сервитутом проезда и прохода к жилым участкам № 1, 2 и участку № 29 (ТП);
- участок № 29 площадью 0,0024 га выделить в пределах участка № 27 для эксплуатации здания трансформаторной под-

станции (ТП), расположенной по адресу: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1, стр. 1, по фактическому использованию как сторон-
него пользователя;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний.  

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Замечания по проекту межевания территории квартала, ограниченного Ангеловым переулком, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, ул. Барышихой. Требую включить 
в проект уже существующие автомобильные парковки, расположенные вокруг дома № 5 по 3-му Митинскому переулку (участок № 20). Об этом мы также говорили 10 марта на 
публичных слушаниях. Парковочные места были благоустроены летом 2014 г. и на них были выделены миллионы рублей налогоплательщиков.

1 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 25.03.2015 № 5-06: согласиться с проектом межевания территории квартала, ограниченного Ангеловым переулком, 
Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО), с учетом замечаний и предложений жителей и депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино, поступивших в ходе проведения публичных слушаний.

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания располо-
жена в районе Митино Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы. Рассматриваемая территория 
ограничена: Митинской улицей, Дубравной улицей, улицей 
Барышихой, 3-м Митинским переулком. Площадь указанной 
территории (квартала) в границах разработки 25,637 га.

Сроки разработки проекта: 2014 г.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, 
тел.:(495)959-19-13, факс: (495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное бюро 
«Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д.10, тел.: 8(495)234-
70-10, www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посо-
хина, 123056, Москва, 2-я Брестская ул., д. 5, стр. 1, 1а, тел.: 
(499)251-81-87, info@mosproject2.ru.).

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 16 февраля 2015 г., экспозиция - с 23 февраля  по 3 марта  
2015 г., собрание участников – 10 марта  2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 
05/233 от 16 февраля 2015 г., размещено на официальных сай-
тах префектуры Северо-Западного административного окру-
га г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы района Митино: www.
mitino.mos.ru, на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Митино, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Митино в горо-
де Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории проекта разра-
ботки, депутату Московской городской Думы Скобинову В.П., 
депутатам муниципального Собрания муниципального окру-
га Митино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного 
Митинской улицей, Дубравной улицей, улицей Барышихой, 
3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО)» проведе-
на с 23 февраля по 3 марта 2015 года по адресу: ул. Митин-
ская, д. 35 (здание управы района Митино). Часы работы экс-

позиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 
15.00.

Экспозицию посетили 0 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции поступило 0 предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 10 марта 2015 года по адресу: 3-й Митин-
ский переулок, д. 12, корп. 1 (в помещении ГБОУ «Школа № 
1747»). Начало собрания – 20.00.

В собрании участников публичных слушаний принял участие 
1 участник публичных слушаний, в том числе: жителей района 
Митино – 1 человек, имеющий место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителей правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
Собрания муниципального образования, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 1 предложение и замечание участников 

публичных слушаний, являющихся: жителями района – 1 
человек, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, депутатами муниципаль-
ного Собрания, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 15 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 16 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний по «Проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного Митинской улицей, Дубрав-
ной улицей, улицей Барышихой, 3-м Митинским переулком 
(район Митино, СЗАО)», утвержден председателем Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Пашковым А.А. 
(протокол от  08.04.2015 № 18/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18/15 ПС  
о результатах публичных слушаний  по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного Митинской улицей, Дубравной улицей, улицей Барышихой, 
3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО)» 

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Категорически против. Необходимо размежевать так, чтобы все участки были отнесены к домам и не было территории общего пользования. У 16-го участка пропали 
все парковочные места. Ни одного парковочного места у второго и третьего подъезда. Вы себе даже не представляете, но они там есть, причем машины там стоят 
перпендикулярно. Вот здесь по-другому совсем адресовано по отношению к тому, как у нас сейчас есть. Как нам сделать так, чтобы эта территория стала границей 
нашей. Ненадлежащее оповещение жителей микрорайона, отсутствие оповещений на подъездах.

1 Территории общего пользования – неотъемлемая часть планировоч-
ной структуры каждого жилого квартала в соответствии с МГСН 1.01-99. 
Парковочные места включены в границы участка. Территории автосто-
янок показаны на плане «Фактического использования территории». 
Оповещение проведено надлежащим образом в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Наши основания по отклонению «Проекта межевания территории квартала, ограниченного Дубравной улицей, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, ули-
цей Барышихой (район Митино, СЗАО)».
1. Отсутствуют первичные документы, устанавливающие площади ЗУ МКД в границах 6-го микрорайона района Митино города Москвы.
2. В рамках ПС установлены многочисленные факты нарушений процедуры согласования проекта межевания и процедуры проведения публичных слушаний:
- отсутствие надлежащего оповещения правообладателей ЗУ МКД (собственники не были уведомлены о ПС по «Проекту межевания территории квартала, ограничен-
ного Дубравной улицей, Митинской улицей, 3-м Митинским переулком, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО);
- отсутствие надлежащих консультаций.
Существенное количество технических ошибок и недостоверных сведений в проекте межевания требуют внесения изменений, в частности изменения границ ЗУ № 
16 МКД, Барышиха, дом 20:
- в нарушение требований ТЗ по Госконтракту границы ЗУ МКД установлены произвольно, а не основаны на сведениях из первичных документов, без учета ландшафтных 
особенностей и фактического использования территории – не учтены перепады высот уч. 16, которые являются причиной невозможности эффективного использования 
территории, не указаны территории автостоянок – открытая парковка автотранспорта (экопарковка) на территории общего пользования, прилегающая к уч. № 18;
ЗУ территорий общего пользования (без номера почему-то) частично изъяты из площадей ЗУ МКД № 16 и № 17. Правообладатели ЗУ МКД № 16 границы территорий 
общего пользования не согласовывали.
В связи с вышеперечисленным УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ:
1. Установить границы придомовой территории жилого дома (Барышиха, 20) в соответствии с изменениями, согласно приложенной схеме. Присоединить к участку 16 
ЗУ территорий общего пользования (без номера почему-то между 16 и 17) и участок № 60 (у которого в ГПЗУ показатели к застройке нулевые, и он планируется к бла-
гоустройству). Спрямить границу участка № 16 согласно приложенной схеме, что позволит уменьшить количество поворотных точек.
2. Довести площадь ЗУ МКД в границах 6-го микрорайона района Митино до максимального значения, распределив всю внутриквартальную территорию между до-
мовладениями.
3. Предоставить сведения о правовом акте Правительства города Москвы и государственный контракт с ТЗ на разработку данного проекта межевания.
4. Предоставить проект межевания на повторное рассмотрение правообладателям ЗУ МКД (Барышиха, 20) ДО проведения Этапа II ТЗ, без дополнительного расходо-
вания на это бюджетных средств. Пригласить для обсуждения проекта межевания представителя МКД и представителя ДГИ как заказчика проекта. В противном 
случае с долей высокой вероятности проект межевания будет повторно отклонен.
Перечисленные предложения не вступают в противоречие с фактическим использованием территории как в части функционального  использования, так и в части планировки 
территории, соответствующего рекомендациям Департамента городского имущества (проекта межевания), уменьшают количество поворотных точек.

14 1. Проект межевания учитывает ранее учтенные кадастровые участки. 
Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» земельные участки, государствен-
ный кадастровый учет которых осуществлен в установленном порядке 
до дня вступления в силу закона о кадастре, либо государственный 
кадастровый учет которых не осуществлен, но права собственности 
на которые зарегистрированы и не прекращены и которым присвое-
ны органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, условные номера в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», считаются ранее учтенными участками.
2. Оповещение проведено надлежащим образом в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством.
Территории автостоянок показаны на плане «Фактического использо-
вания территории».
Рекомендовать ДГИ г. Москвы в установленном порядке снять с када-
стрового учета участок № 60. Примечание: на участок № 60 оформ-
лен договор долгосрочной аренды № М-08-025012 с 29.07.2005 по 
02.02.2054 для строительства и последующей эксплуатации магазина 
сети «Утконос». На участок выпущено ГПЗУ № RU77-159000-007881 JN 
02/12/2013 основные виды разрешенного использования участка бла-
гоустройство и озеленение;
2) разработчику, после выполнения п. 1 присоединить к участкам № 16 и 
№ 17 пропорционально их общей площади территории участков № 60 и 
общего пользования (между участками № 16 и № 17).

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 25.03.2015 № 5-05: Согласиться с проектом межевания территории квартала, ограниченного Митинской 
улицей, Дубравной улицей, улицей Барышихой, 3-м Митинским переулком (район Митино, СЗАО), с учетом замечаний и предложений жителей и депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Митино, поступивших в ходе проведения публичных слушаний.

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания располо-
жена в районе Митино Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы. Рассматриваемая территория 
ограничена: Дубравной улицей, Митинской улицей, улицей 
Барышихой. Площадь указанной территории в границах раз-
работки: 43,690 га.

Сроки разработки проекта: 2014 г.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

ства города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел.: 
(495)959-19-13, факс: (495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное 
бюро «Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10, тел.: 
8(495)234-70-10, www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, Москва, 2-я Брестская ул., д. 5, стр. 1, 
1а, тел.: (499)251-81-87, info@mosproject2.ru.)

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 16 февраля 2015 г., экспозиция с 23 февраля по 4 марта  2015 
г., собрание участников – 11 марта 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 

05/233 от 16 февраля 2015 г., размещено на официальных сай-
тах префектуры Северо-Западного административного окру-
га г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы района Митино: www.
mitino.mos.ru, на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Митино, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Митино в горо-
де Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории проекта разра-
ботки, депутату Московской городской Думы Скобинову В.П., 
депутатам муниципального Собрания муниципального окру-
га Митино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного 
Дубравной улицей, Митинской улицей, улицей Барышихой 
(район Митино, СЗАО)» проведена с 23 февраля по 4 марта 
2015 года по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание управы райо-
на Митино). Часы работы экспозиции: будние дни - с 12.00 до 
20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 2 участника публичных слушаний. 

Во время проведения экспозиции поступило 2 предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 11 марта 2015 года по адресу: Дубравная 
улица, д. 41, корп. 3 (в помещении ГБОУ «Школа № 1900»). На-
чало собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли уча-
стие 58 участников публичных слушаний, в том числе: жителей 
района Митино – 53 человека, имеющих место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 0 человек, представителей правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, – 4 человека, депутатов муници-
пального Собрания муниципального образования, на террито-
рии которого проводятся публичные слушания, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесено 37 предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района –  34 
человека, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями правообладателей земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 3 человека, депутатами муниципаль-
ного Собрания, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 44 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 104 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний по «Проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного Дубравной улицей, Митинской 
улицей, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)», утверж-
ден председателем Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы Пашковым А.А. (протокол от  08.04.2015 № 19/15ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предложений 
участников публичных слушаний по содержанию, считать 
целесообразным и возможным отразить в выводах комис-
сии замечания и предложения участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому проекту  в кратком изложении по 
сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19/15 ПС  
о результатах публичных слушаний  по «Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного Дубравной улицей, Митинской улицей, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)» 

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)
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ОФИЦИАЛЬНО

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Согласны с проектом при учете предложений и замечаний жителей. 4 Принять к сведению.
Категорически против любого межевания. Как собственник жилого помещения границ, установленных проектом межевания (новых!), не признаю 
и не согласен, в связи с нарушением моих имущественных прав. Требую оформить з/у домовладения в соответствии с ранее возникшим правом на 
основании копии технического паспорта домовладения, находящегося на хранении в БТИ.

1 Ранее возникшим правом является участок, поставленный на кадастровый учет, что учитыва-
ется проектом межевания. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» земельные участки, государственный кадастровый учет 
которых осуществлен в установленном порядке до дня вступления в силу закона о кадастре, 
либо государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права собственности на 
которые зарегистрированы и не прекращены и которым присвоены органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, условные 
номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», счи-
таются ранее учтенными участками.

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации распоряжение о проведении публичных слушаний по вопросам застройки долж-
но быть доведено до собственников не менее чем за один месяц до их проведения и должно быть представлено для ознакомления в свободном доступе 
с тем, чтобы они могли высказать свое мнение по данному вопросу. Вместо этого территориальные органы власти скрыли от нас, что земельный участок, 
относящийся к придомовой территории дома 25, корп. 2, по ул. Митинской по плану межевания выведен за границы придомовой территории и предна-
значен под последующую застройку. Основание для выделения данного участка под застройку собственникам не предоставлено. Мы, собственники жилья, 
категорически с этим не согласны! (Просим внести это в протокол.) Так как границы нашей придомовой территории не определены и установлены с грубым 
нарушением градостроительных норм и прав. Межевание придомовой территории проведено таким образом, что соблюдены санитарные нормы и правила 
противопожарной безопасности, так как отсутствует круговой подъезд к дому. К дому можно подъехать только с одной стороны, с других сторон тупики. Тер-
риториальные органы власти просто влезли на нашу территорию и отобрали у собственников землю. Нашу собственность, принадлежащую нам по закону, 
хотят изъять путем незаконного перемежевания.
Прямая речь:
- Межевание придомовой территории проведено таким образом, что не соблюдены санитарные нормы и правила пожарной безопасности, так как 
отсутствует круговой подъезд к дому. К дому можно подъехать только с одной стороны, с другой стороны тупик у нас получается. И планировка 
нашего дома, квартир в нашем доме расположена так, что многие квартиры находятся только на одной стороне, если вдруг что, то никакая спецтех-
ника даже не сможет подъехать по плану, который сейчас вот показан. Мы с этим не согласны.
- Предлагаю территорию между домами ул. Митинская, д. 25, корп. 2, и д. 21, корп. 1 (площадка треугольной формы), разделить на две части и при-
соединить к придомовым территориям этих домов.
Увеличить территорию детской площадки у дома: ул. Митинская, д. 25, корп. 2, за счет территории между проектной границей детской площадки и 
территории детского сада по адресу: ул. Дубравная, 35, корп. 2. 
Уменьшить границы участка ул. Митинской, д. 27а, в соответствии с реальным использованием – только территория под зданием (по подошве здания).

70 Рекомендовать разработчику пересмотреть границы земельных участков жилых домов в 
сторону увеличения, а также учесть по возможности  конкретные замечания.

Разделить на две части и присоединить к придомовым территориям домов, расположенных по адресам: ул. Митинская, д. 25, корп. 2, и ул. Ми-
тинская, д. 21, корп. 1, земельный участок общего пользования (муниципального пользования), расположенный межу вышеупомянутыми домами. 
Расширить придомовую территорию со стороны подъездов дома 25, корп. 2, ул. Митинская, возможно за счет пропорционального уменьшения 
размера придомовой территории дома 25, корп. 2, со стороны «бульвара».

2 Рекомендовать разработчику учесть.
Расширить придомовую территорию со стороны подъездов дома 25, корп. 2, ул. Митин-
ская, невозможно, т.к. с севера к участку примыкает участок детского сада (№ 33).

Прошу проложить сервитут под пользование территорий по адресу: ул. Митинская, д. 17, для прохода жителей дома Митинская д. 17, корп. 1, от дома 
до общественной остановки автобуса. По данной территории проходит две пешеходные дороги и лестница. Проект межевания территории 7 мкр 
поддерживаю, прошу утвердить при непременном условии наложения сервитута на Митинской ул., 17.

1 Рекомендовать разработчику учесть.

1.1.1. По адресу: ул. Митинская, вл. № 27, корп. 1, стоит на учете земельный участок № 77:08:000201116:98 площадью 2865 кв. м, предназначенный для 
эксплуатации автостоянки на 115 м/м (данные на 18.11.2014). По данным проекта (стр. 56) договор срочного пользования данным участком действую-
щий, однако там же указано, что он действует до 24.05.2014.
1.1.2. По адресу: ул. Митинская, вл. № 17, стоит на учете земельный участок № 77:08:000201116:25 площадью 1135 кв. м, предназначенный для эксплуа-
тации автостоянки на 50 м/м (данные на 18.11.2014). По данным проекта (стр. 49) договор краткосрочной аренды данным участком действующий, 
однако там же указано, что он действует до 21.11.2010, т.е. закончился 4 года назад.
1.2.1. В предлагаемом проекте межевания на месте существующего участка по адресу: ул. Митинская, владение № 27, корп. 1, № 77:08:00201116:98 
площадью 2865 кв. м предлагается сформировать участок № 87 площадью 3600 кв. м по адресу: ул. Дубравная, вл. 33, в соответствии с разрабо-
танным ГПЗУ № RU77-159000-001640 от 04.08.2010. Однако проект не раскрывает информацию планировочного задания, не объясняет, что через 
несколько лет на этом месте могут увидеть жители.
1.2.2. Между домами по ул. Митинской, № 25, корп. 2, и № 21, корп. 1, стоит на учете земельный участок № 77:08:000201116:272 по адресу: ул. Дубрав-
ная, владение № 39, корп. 2, площадью 2400 кв. м, предназначенный для проектирования и строительства административного здания районного 
управления социальной защиты населения (данные на 18.11.2014). Информация об участке в проекте отсутствует, проект не раскрывает информа-
цию, о дальнейшем использовании этого участка.
1.2.3. Отсутствует информация о дальнейшем использовании территории автостоянки по адресу: ул. Митинская, вл. 17, на ее месте может быть по-
строен паркинг. Ничто не мешает в дальнейшем на указанных участках осуществить строительство капитальных сооружений в непосредственной 
близости под окнами жилых домов. За примерами далеко ходить не надо: строительство ТЦ «Ковчег» перед окнами дома № 38 по Митинской улице, 
строительство опорной стенки территории детского сада по адресу: ул. Митинская, д. № 15, напротив окон дома № 17, корп. 1, по Митинской улице, 
строительство административного здания по адресу: ул. Барышиха, дом № 25, между домами № 23 и № 27. Расстояние от окон квартир до построен-
ных зданий в отдельных случаях составляет 12 - 16 метров.
1.3.1. Единый архитектурно-планировочный комплекс детской площадки возле дома № 17, корп. 3, по Митинской улице в проекте разделен между 
двумя участками № 67, принадлежащим городу, и № 21, принадлежащим жильцам дома, как в этом случае будет эксплуатироваться и обслуживаться 
территория площадки?
1.3.2. Для подъезда к домам № 17, корп. 2, 3, 4, по Митинской улице организовано круговое движения автотранспорта по внутриквартальному про-
езду вокруг дома № 17, корп. 1, по Митинской улице. Проект предусматривает передачу основного участка этого проезда в собственность жиль-
цов указанного дома. В городской собственности закрепляется участок внутриквартального проезда с ограниченной видимостью, зажатый между 
опорной стенкой территории дома № 17 по Митинской улице и торцевой стеной дома № 17, корп. 1, по Митинской улице, как в этом случае будет 
эксплуатироваться и обслуживаться проезжая часть?
2.1. Раскрыть в проекте информацию ГПЗУ № RU77-159000-001640 от 04.08.2010 по участку № 87 площадью 3600 кв. м по адресу: Дубравная ул., вл. 33, 
расположенному рядом с домом № 27, корп. 1, по ул. Митинской, указав характер использования территории, характеристики и местоположения 
объекта.
2.2. Расформировать и снять с учета земельный участок № 77:08:000201116:272 по адресу: ул. Дубравная, вл. 39, корп. 2, площадью 2400 кв. м между 
домами по ул. Митинской, № 25, корп. 2, и № 21, корп. 1, предназначенный для проектирования и строительства административного здания район-
ного управления социальной защиты населения.
2.3. Территорию сквера между домами по ул. Митинской, № 25, корп. 2, и № 21, корп. 1, включить в состав участков № 24 и № 28, формируемых около 
домов № 25, корп. 2, и № 21, корп. 1, по ул. Митинской, исключив из состава участков территории вдоль бульвара и внутриквартальных проездов к 
подземным гаражам, расположенным в этих домах.
2.4. Расформировать и снять с учета земельный участок № 77:08:000201116:025, включить участок № 88 в состав участка № 20, формируемый возле 
дома № 17, корп. 2, по ул. Митинской, изменив его границы, исключив территории вдоль бульвара.

1 1.1.1 и 1.1.2. – не прекращенные договора аренды пролонгируются.
1.2.1. Участок № 87 площадью 3600 кв. м по адресу: ул. Дубравная, вл. 33, определен как 
«иные территории» в соответствии с разработанным ГПЗУ № RU77-159000-001640 от 
04.08.2010. Проектом межевания учитываются границы ГПЗУ, однако параметры и функ-
циональное назначение проектируемых объектов не входят в компетенцию проекта 
межевания.
1.2.2. ГПЗУ на указанном кадастровом участке отменено.
1.2.3. Автостоянка располагается на территории общего пользования, которая по своему 
статусу не подлежит застройке.
1.3.1. Рекомендовать разработчику учесть замечание и выделить всю территорию дет-
ской площадки в территорию общего пользования.
1.3.2. Рекомендовать разработчику учесть.
2.1. Участок № 87 площадью 3600 кв. м по адресу: Дубравная ул., вл. 33, определен как 
«иные территории» в соответствии с разработанным ГПЗУ № RU77-159000-001640 от 
04.08.2010. Проектом межевания учитываются границы ГПЗУ, однако параметры и 
функцио-нальное назначение проектируемых объектов не входят в компетенцию про-
екта межевания.
2.2, 2.3. Рекомендовать разработчику учесть замечание, переформировав с увеличением 
площади участков № 24, 28 (жилые дома по адресу: ул. Митинская, д. 25, корп. 2, и д. 21, 
корп. 1) за счет уменьшения части территории общего пользования участка № 89, нахо-
дящегося между ними.
2.4. ГПЗУ на указанном кадастровом участке отменено. На участок № 88 действует крат-
косрочный договор аренды на автостоянку (участок № 88).

Не было оповещения жителей дома 12, корп. 1, по ул. Барышихе. Проект межевания поддерживаю, но… Необходимо улучшить ранее утвержденный 
проект из трех домов: ул. Барышиха, 12, 12-1, ул. Дубравная, 41-2.
В течение последних двух лет, когда это разрабатывалось и утверждалось, это благоустройство участка делалось. Были объединены 3 дома: дом 12 
по ул. Барышихе, дом 12, корп. 1, и по ул. Дубравной 41, корп. 2. И вот эта вся территория, здесь получается, когда я это увидел, здесь нет уже никакой 
у них этой площади, по двенадцатому. Значит, это специально что ли сделали? По подошве, здесь все есть, нет участка. Машин стоит порядка 150-
180, и стоят машины из Красногорска, никто этим не интересуется, бесплатно все. А свои поставить нигде нельзя. Поэтому хочу, чтобы проверили, 
каким образом вот эти 3 дома объединены были в один участок. И здесь получается так, что сквозного проезда по жилым территориям, по закону, 
не должно быть. Кто это объединил? Это же объединили не управа, а ведь есть же совершенно четко план на этих трех территориях. Вы знаете, что на 
Дубравной стоит светофор и стоит около моего дома, около территории ресторана. Если едут с Красногорска, то они с Красногорска, этот светофор 
объезжают через больницу, через мой двор, через 12, дом и выезжают на Барышиху. Это я к тому, что проезд закрыть надо. Если говорить, который 
стоит около дома, то точно такая же ситуация. Если он стоит, то они едут в обратную сторону, опять все здесь. Понимаете? Сквозного проезда не 
должно быть.

2 Оповещение проведено надлежащим образом в соответствии с действующим градо-
строительным законодательством.
Проектом межевания каждому из указанных домов установлены самостоятельные участ-
ки № 8, 9 и 15. К участку 15 проезд предусмотрен с Дубравной ул., к участкам 8 и 9 – с ул. 
Барышихи.

У меня вот такой проблемный вопрос. В нашем доме есть гараж, пристроен/надстроен. Вдоль него проходит дорога, она включена в нашу придомовую 
территорию. Я так понимаю, что мы, значит, будем платить за уборку этой территории. А гараж, наверное, никакое отношение к этому не будет иметь?! 
Нет, ну дорогу-то нельзя исключить, потому что с этой стороны, где дорога, пожарная машина должна же подъехать.

1 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 25.03.2015 № 5-03: согласиться с «Проектом межевания территории квартала, огра-
ниченного Дубравной улицей, Митинской улицей, улицей Барышихой», с учетом замечаний и предложений жителей и депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Митино, поступивших в ходе проведения публичных слушаний.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Дубравной 
улицей, Митинской улицей, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного Дубравной улицей, Митин-
ской улицей, улицей Барышихой (район Митино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим гра-
достроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного Дубравной улицей, Митинской улицей, улицей 

Барышихой (район Митино, СЗАО)», при условии переформирования с увеличением площади участков № 24, 28 (жилые дома 
по адресам: ул. Митинская, д. 25, корп. 2, и д. 21, корп. 1) за счет уменьшения части территории общего пользования участка 
№ 89, находящегося между ними;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.  
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания расположе-
на в районе Митино Северо-Западного административного 
округа города Москвы. Рассматриваемая территория огра-
ничена: улицей Барышихой, Дубравной улицей, границей 
города Москвы. Площадь указанной территории (квартала) в 
границах разработки - 38,901 га.

Сроки разработки проекта: 2014 г.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

ства города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел.: 
(495)959-19-13, факс: (495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное 
бюро «Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10, тел.: 
8(495)234-70-10, www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, Москва, 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 1а, 
тел.: (499)251-81-87, info@mosproject2.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 16 февраля 2015 г., экспозиция - с 23 февраля  по 4 марта  
2015 г., собрание участников – 11 марта  2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 
№ 05/233 от 16 февраля 2015 г., размещено на официальных 
сайтах префектуры Северо-Западного административного 
округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы района Митино: 
www.mitino.mos.ru, на информационных стендах, разме-
щаемых в зданиях префектуры Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы, управы района Митино, 
органов местного самоуправления муниципального округа 
Митино в городе Москве, в подъездах или около подъездов 
жилых домов; оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлениями пра-
вообладателям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам муниципального Собрания муни-
ципального округа Митино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Барышихой, Дубравной улицей, границей города 
Москвы (район Митино, СЗАО)» проведена с 23 февраля по 4 
марта 2015 года по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание упра-
вы района Митино). Часы работы экспозиции: будние дни - с 

12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.
Экспозицию посетили 0 участников публичных слушаний. 

Во время проведения экспозиции поступило 0 предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 11 марта 2015 года по адресу: Дубравная 
улица, д. 41, корп. 3 (в помещении ГБОУ «Школа № 1900»). На-
чало собрания – в 20.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 6 участников публичных слушаний, в том числе: жи-
телей района Митино – 4 человека, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 1 человек, де-
путатов муниципального Собрания муниципального обра-
зования, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 4 предложения и замечания участников 

публичных слушаний, являющихся: жителями района – 4 
человека, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, депутатами муниципаль-
ного Собрания, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 81 замечание и предложение.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 87 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченного улицей Барышихой, Ду-
бравной улицей, границей города Москвы (район Митино, 
СЗАО)» утвержден председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Пашковым А.А. (протокол от  
8.04.2015 № 20/15 ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20/15 ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Барышихой, Дубравной улицей, границей города Москвы 

(район Митино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

С проектом межевания согласны с учетом предложенных дополнений и замечаний. 1 Принять к сведению.

В проекте единственный проезд к дому № 48, корп. 1, с ул. Дубравной отнесен к территории дома № 46 (участок 2), а не к дому № 48, корп. 1. То же с контейнерной 
площадкой (мусоркой). Надо весь проезд (он исключительно к дому 48) присоединить к участку 3. А еще сделать второй выезд от дома.

1 Рекомендовать разработчику учесть. 

Обсуждаемым проектом предполагается уменьшение площади придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Барышиха, 25, корп. 2, от-
носительно площади участка, предусмотренной ранее утвержденным проектом межевания 08.02.068.2014 г., что нарушает мои права собственника общего иму-
щества жилого дома.
Участки № 9 и № 10, как следует из пояснительной записки, это соответственно придомовые территории данных домов 25, корп. 1. Дом 23 и дом 21, корп. 1, это 
участки не соответствуют их площади нормативно необходимым размерам территории. Это объяснено тем, что так сложилась планировочная структура квар-
тала, это написано в пояснительной записке. Между тем к этим участкам примыкает незастроенный пустырь, который, к сожалению, в 12-м году, схема располо-
жения сформирована земельный участок, Департаментом земельных ресурсов Москвы. К сожалению, по Градкодексу проектировщики действительно должны 
границы учитывать и не вправе их менять, но ни для кого не секрет, что этот участок сформирован под застройку. В его состав вошли парковочный карман при 
доме 23, большая часть детской площадки при доме 23, парковочный карман от дома 21, два подъезда. Этот участок нельзя застраивать ни в коем случае.  Пред-
ложение: участок 44 исключить из вида использования иных территорий и написать четко в территорию общего пользования, детская площадка, парковка, про-
ход, проезд. 
Теперь по поводу дорожной сети в целом микрорайона. Значит, проектом в отличие от проекта 2004 года, предлагаемым проектом, исключена возможность 
проезда к домам 21, 23, 25, со стороны Дубравной улицы. Здесь видите, перекрыт проезд к территории внутри дома 19. Так же исключен проезд между домами 19 
и 17. Нет, сервитут здесь, он здесь заканчивается. Выезда на эту дорогу нет. И сама дорога пересечена вот здесь вот. Соответственно половине территории микро-
района, это порядка 5 тысяч жителей, существует единственный въезд, мимо подъездов домов 33, корп. 1, и 33. Это безобразие, это нужно переделать. Что пред-
лагается. Необходимо объединить земельный участок № 46 и 43, организовав сквозной проезд с Дубравной улицы за счет придомовой территории, вот здесь вот, 
то есть в этом месте должен быть проезд, обязательно. Его нет, значит, смотрите, в чем проблема, он вышел за границы города Москвы, значит, смотрите, у нас вот 
этот участок дороги попал на территорию Красногорского участкового лесничества, это реально большая беда. Это государственный лесной фонд. Это означает, 
что комитет Московской области не сегодня-завтра может обратиться в арбитражный суд и нас отсюда попросить.
И еще один вопрос. Значит, когда мы обсуждали публичные слушания - застройку участка с № 62, где планируется детская спортивная школа. Мы говорили о том, что 
к этому участку нужно сделать опять же нормальный проезд, не через дворы. Правильно, но предлагаемым проектом у нас эта возможность не предусмотрена, у нас 
заканчивается вот этот проезд общего пользования вот в этой точке, и его можно было вполне продлить по 55-му участку и далее на существующую асфальтирован-
ную дорогу, мимо автомойки. Тогда у нас решится вопрос с проездом мимо подъездов, там будут ездить. Это нужно принимать, нужно делать выезд сквозной отсюда, 
на существующую дорожку на ул. Барышихе. Это нужно выделять, если ее не выделить, ее никогда не построят. А реально все это кончается тем, что весь микрорайон 
выезжает мимо подъездов несчастных жителей 33-х домов, и каждое утро там пробка. 
Здесь непонятное сужение участка № 43, образовался в районе дома 25, корп. 3, здесь, если масштабом карты руководствоваться, сужение недопустимо, оно 
меньше, чем проезжая часть. Тоже с этим нужно что-то сделать, чтобы машины беспрепятственно ездили.

1 Данным проектом межевания проведена актуализация ранее разработанно-
го и утвержденного проекта межевания (титул 08.02.068.2004 г.). 
Участок № 44 установлен как иные территории  в соответствии с распоря-
жением ДГИ. Рекомендовать разработчику  сформировать запрос в ДГИ с 
приложением протокола публичных слушаний.
Рекомендовать разработчику учесть
в части проезда между домами 17 и 19 (уч. 6 и 7).
Проект межевания проектируется в границах, установленных Государ-
ственным контрактом, по красной линии Красногорского лесопарка, в свя-
зи с этим невозможно объединить уч. 43 и 46, однако по факту проезжая 
часть сохраняется.
Рекомендовать разработчику учесть в части участка № 62.
Рекомендовать разработчику учесть в части участка № 43.

Данный проект незаконен, так как нарушает права граждан в части изменения границ з/у в ОСС без уведомления собственников. На каком основании был соз-
дан этот проект межевания? Потому что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36, которую вы упоминали, земельный участок, на котором расположен дом 
с элементами озеленения, благоустройства и так далее, входит в общую долевую собственность жильцов, да. Это вы должны были на основании методических 
рекомендаций, по проведению межевания объектов землеустройства, то есть это, получается, жители, права которых затрагиваются, опять же. Извещения пе-
редаются заинтересованным лицам под расписку иным способом, подтверждающим факт его получения, регистрируемое почтовое оформление, с отметками 
вручить лично, заказными уведомлениями о вручении непосредственно адресату. Я понимаю, но дело в том, что границы земельного участка получаются без 
общего собрания, которое… Почему тогда детские площадки, у некоторых общее имущество, так как опять же на основании норм и прав проектирования за-
стройки города Москвы они так же включаются в состав. Почему тогда нельзя наложить сервитут, как на некоторые территории. Ну а как накладывают сервитуты 
на дороги, на проезды например? Почему нельзя такой же сервитут наложить на детскую площадку? Я все равно прошу занести в протокол, что я не согласен с 
данным проектом в целом. Я хотел бы уточнить, почему был сильно уменьшен участок № 3, то есть это Дубравная, 48, корп. 1, на предыдущем межевании у него 
был гораздо больше участок. А планы земельных участков, которые выделены при строительстве, вы не учитывали. Но ведь в техническом паспорте, которым 
владеют БТИ, указаны, то есть вы их не принимаете?! Почему вот участок № 45 опять же в территории общего пользования, а не к территории соответствующего 
дома предписан? А 41? То есть там вернут проезд?!

1 Проект межевания выполняется в соответствии с Государственным кон-
трактом по заказу Департамента городского имущества города Москвы. 
Детские площадки, как правило, устанавливаются как территории обще-
го пользования, кроме случаев, когда каждый жилой дом обеспечен соб-
ственной площадкой. Участок № 3 по расчетам превышает нормативно-
необходимый размер территории.
Технические паспорта БТИ не являются земельной или градостроительной до-
кументацией. В проекте межевания учитываются участки, ранее поставленные 
на кадастровый учет. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» земельные участки, государствен-
ный кадастровый учет которых осуществлен в установленном порядке до дня 
вступления в силу закона о кадастре, либо государственный кадастровый учет 
которых не осуществлен, но права собственности на которые зарегистрирова-
ны и не прекращены и которым присвоены органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, услов-
ные номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», считаются ранее учтенными участками. Рекомендо-
вать разработчику рассмотреть вопрос в части участков № 41 и № 45

Мы, участники публичных слушаний, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Барышиха, дом 25, корп. 2, категорически 
возражаем против изъятия части земельного участка, входящего в состав общего имущества нашего дома: 
1. Передачи части нашего общего имущества в состав общего имущества дома 33, корп. 1, по ул. Барышихе. Участок № 51.
2. Изъятие двух детских площадок, расположенных на нашем земельном участке, и перевод их в земли общего пользования. Участок № 50 и № 51.
Обратить внимание на план межевания данного микрорайона до актуализации проекта (за 2004 год).
Под данным «межеванием» скрыта кража нашего имущества – земельного участка домовладения, который в силу закона является долевой собственностью соб-
ственников квартир нашего дома.
Мы не признаем новых границ, установленных проектом межевания и не согласовываем как собственники в связи с нарушением наших имущественных прав. Недо-
пустимо разделить земельный участок, являющийся общим имуществом многоквартирного дома. Исходя из правовой природы общего имущества многоквартирных 
домов как имущества, не имеющего самостоятельной потребительской ценности и предназначенного в первую очередь для обеспечения возможности пользования 
данным имуществом, общее имущество в многоквартирном доме является единым, неделимым объектом и находится в общей долевой собственности. Оно не под-
лежит отчуждению, не участвует в гражданском обороте в качестве самостоятельного объекта. Также не подлежат отчуждению отдельные части (объекты) общего 
имущества. Они не могут быть выделены в натуре в качестве самостоятельного объекта права собственности. Земельный участок, являющийся общим имуществом 
в многоквартирном доме, является неделимым в силу закона. Отчуждение детской, спортивной, автоплощадки или просто части земельного участка незаконно. Вся 
внутриквартальная территория должна быть распределена между жилыми домами как придомовая территория, с соблюдением  нормативов, действующих в период 
застройки. Произвольное уменьшение придомовой территории без решения собственников недопустимо и является нарушением прав собственников помещений 
многоквартирного дома. Одновременно обращаем ваше внимание на недопустимость включения в протокол публичных слушаний заявлений людей, не являющихся 
участниками публичных слушаний в силу закона.

43 Участки № 50 и № 51 (детские площадки) - территория общего пользова-
ния.
Отсутствует информация об оформлении собственности на участок д. 25, 
корп. 2, по ул. Барышихе.

Мы - участники публичных слушаний, проживающие по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, д. 33, корп. 1.
Категорически возражаем против нового проекта межевания, в котором нашему дому прирезается участок, принадлежащий ранее дому 25, корп. 2, по улице 
Барышихе, а благоустроенная за наш счет 15 лет назад территория так и остается чужой собственностью. Проект нуждается в доработке: отдайте нашему дому 
благоустроенную нами территорию. На каком основании дом не имеет нормативную прилегающую территорию уже 15 лет? Кто сеет раздор между жителями 
соседних домов?
Добавить участок № 54 (общего пользования) и рядом с ним детские площадки в придомовую территорию дома д. 33, корп. 1 (№ 18), напротив подъездов. Так как 
этот земельный участок благоустраивался данным домом. За место участка, выделенного в максимальных границах сзади дома в районе участков (№ 30, 51) и 
между участком № 62, за неимением использования данного участка придомовой территории жителями дома Барышиха, 33, корп. 1. Одновременно обращаем 
внимание на недопустимость включения в протокол публичных слушаний «одобряющие» мнения подставных лиц, не являющихся участниками публичных слу-
шаний.

37 Участок общего пользования № 55, часть территории объекта природного 
комплекса, не может входить в территорию участка жилого дома по ул. Ба-
рышихе, д. 33, корп. 1 (участок № 18).

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 25.03.2015 № 5-04: согласиться с проектом межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Барышихой, Дубравной улицей, границей города Москвы (район Митино, СЗАО), с учетом замечаний и предложений жителей и депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Митино, поступивших в ходе проведения публичных слушаний.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Бары-
шихой, Дубравной улицей, границей города Москвы (район Митино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Барышихой, Дубрав-
ной улицей, границей города Москвы (район Митино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Барышихой, Дубравной улицей, границей 

города Москвы (район Митино, СЗАО)» с учетом обоснованных замечаний и предложений участников публичных слушаний, 
рекомендованных к внесению в проект;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний.  

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки территория проекта межевания 
расположена в районе Северное Тушино Северо-Западного 
административного округа города Москвы. Рассматриваемая 
территория ограничена улицей Вилиса Лациса, Планерной 
улицей, улицей Героев Панфиловцев. Площадь указанной 
территории в границах разработки - 49,129 га.

Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 
20; тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное 
бюро «Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10; тел.: 
8(495)234-70-10; www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 
1а; тел.: (499)251-81-87; info@mosproject2.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 16 февраля 2015 г., экспозиция – с 23 февраля по 3 марта 
2015 г., собрание участников – 10 марта 2015 г.

Формы оповещения: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано в газете Северо-
Западного административного округа города Москвы «Москва. 

Северо-Запад» № 05/233 от 16.02.2015, размещено на официаль-
ных сайтах префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы (www.szao.mos.ru), управы района Се-
верное Тушино (www.severnoe-tushino.mos.ru), на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префектуры Северо-
Западного административного округа города Москвы, управы 
района Северное Тушино, органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Тушино в городе Москве, в 
подъездах или около подъездов жилых домов, оповещение о 
проведении публичных слушаний направлено заказными по-
чтовыми отправлениями правообладателям земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, депутату Мо-
сковской городской Думы О.В. Ярославской, депутатам Совета 
депутатов муниципального округа Северное Тушино.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев 
Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)» проведена 
с 23 февраля по 3 марта 2015 г. по адресу: ул. Туристская, д. 
29, корп. 1 (в помещении управы района Северное Тушино). 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 95 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции внесено 95 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 10 марта 2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (в помещении ГБОУ СОШ № 883).

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 79 участников публичных слушаний, в том числе: 
жителей района – 69 человек, имеющих место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 10 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, де-
путатов муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесено 79 предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района – 71 
человек, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 8 человек, 
представителями правообладателей земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, депутатами муниципаль-
ного округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 0 человек.

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 55 предложений и замечаний.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 229 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, 
Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев (район Се-
верное Тушино, СЗАО)» утвержден председателем Комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы А.А. Пашковым 
(протокол от 8.04.2015 № 21/15ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предложений 
участников публичных слушаний, считать целесообразным и 
возможным отразить в выводах комиссии замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту в кратком изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21/15 ПС
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев 
(район Северное Тушино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Ознакомлен. Замечаний нет. Согласен. Прошу данный проект принять. Проект прошу согласовать. Замечаний и предложений по обсуждаемому проекту нет. Поддерживаю. 106 Принять к сведению.
За стоянку до определенного времени оплачивали, есть документы, подтверждающие это. Просим провести собрание по этому поводу. Нас уведомили за 2 дня о сносе гаражей на автостоянке. По закону 
должны уведомлять за 30 рабочих дней ПП № 63 от 9 марта 2011 года. Просим территорию этих гаражей присоединить к участку нашего жилого дома: ул. Планерная, д. 5, корп. 3.

1 Считать нецелесообразным. Пло-
щадь участка № 66 (территории 
жилого дома по адресу: ул. Пла-
нерная, д. 5, корп. 3) установлена 
0,490 га по максимальному нор-
мативу (при норме от min=0,476 
га до max=0,489 га).
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ОФИЦИАЛЬНО

От инициативной группы жителей района Северное Тушино СЗАО по общественному контролю проведения публичных слушаний на территории района (далее - инициативная группа) (уполномоченный 
инициативной группы Д.В. Иванова).
Заявление. 10.03.2015 г. по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2, состоялось собрание участников публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания. Все участники собрания единогласно про-
голосовали за отклонение данного проекта, поскольку он разработан в нарушение технического задания и государственного контракта, которые обязывают проектировщиков использовать исходные докумен-
ты, содержащие данные технического учета БТИ по ранее учтенным земельным участкам, приравненным к кадастровым паспортам (ст. 45, 47 п. 2 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). При разработке 
данного проекта первичные документы не запрашивались и не использовались. Таким образом, происходит незаконный пересмотр границ земельных участков с целью уменьшения размеров общего имущества 
собственников многоквартирных домов. Утверждение данного проекта межевания приведет к нарушению имущественных прав собственников помещений МКД (Постановление Конституционного суда РФ от 28 
мая 2010 г. № 12-П; Постановление Верховного Суда РФ от 29 апреля 2010 № 10/22; Постановление пленума Высшего Арбитражного суда от 23 июля 2008 г. № 64; ст. 47 Федерального закона РФ «О государственном 
кадастре недвижимости» от 4 июля 2007 г.; ст. 43 Градостроительного кодекса РФ; ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»; ст. 11.3 Земельного кодекса РФ; ст. 6 п. 2 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Постановление Госстроя РФ № 150 раз-
дел 3.2.2, абзац 2 п. 3; ст. 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; ст. 36, ст. 37 Жилищного кодекса РФ; Письмо Министерства 
экономического развития и торговли РФ, Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 13 сентября 2007 г. № ВС/1345 «О ранее учтенных земельных участках»).
В связи с вышеизложенным просим:
1) членов Окружной комиссии поддержать решение жителей района об отклонении данного проекта;
2) обеспечить присутствие членов инициативной группы (Иванова Дарья Вячеславовна; Комиссаров Дмитрий Дмитриевич) на заседании Окружной комиссии;
3) протокол и резолюцию собрания включить в протокол публичных слушаний составной частью.
Инициативная группа, образованная с целью контроля со стороны общественности проведения публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Ла-
циса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)» (далее - проект), представленном на публичные слушания согласно решению Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы (далее - комиссия), просит комиссию в пределах своей компетенции 
рассмотреть и принять мотивированное решение по следующим обстоятельствам.
10 марта 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (в помещении ГБОУ СОШ № 883), в 19.00 должно было проводиться собрание участников публичных слушаний (далее - собрание) 
согласно решению комиссии о регламенте проведения публичных слушаний по проекту, опубликованном в газете Москва Северо-Запад № 05/233 от 16.02.2015, и оповещениях о проведении публичных 
слушаний, размещенных у подъездов МКД. В начале мероприятия организатор собрания в лице и.о. главы управы района Северное Тушино Н.Ю. Данцевича: 
1) отказался поставить на голосование регламент проведения собрания;
2) отказался поставить на голосование выборы председателя и секретаря собрания; 3) отказался поставить на голосование повестку дня собрания;
4) отказался поставить на голосование выборы президиума собрания;
5)отказался ставить на голосование проект решения собрания.
В ходе обсуждения был выработан и поставлен на голосование проект решения собрания. По результатам голосования проект решения был принят в целом и единогласно. Исходя из изложенного:
1) просим приобщить принятое решение собрания (прилагается) к протоколу публичных слушаний, как обобщенные предложения участников публичных слушаний, за исключением изложенного в п. 2, 
относящегося к ведению муниципального Собрания района Северное Тушино;
2) в связи с единогласным принятием решения собрания просим внести в протокол число участников публичных слушаний, подавших обобщенные предложения, соответствующие п. 1 настоящего аб-
заца, в соответствии с количеством участников публичных слушаний, зарегистрированных организатором публичных слушаний в книгах регистрации участвовавших в собрании участников публичных 
слушаний. В случае отказа просим дать аргументированный ответ. Изложенные факты могут быть подтверждены видеозаписью. Приложение:
1) Протокол собрания на 5 листах. Уполномоченный представитель инициативной группы Д.В. Иванова.

4 Публичные слушания проведены 
в соответствии:
- с регламентом, установленным 
пунктом 13 статьи 68 Закона г. 
Москвы от 25.06.2008 № 28 «Гра-
достроительный кодекс города 
Москвы»; 
- с порядком, определенным По-
становлением Правительства Мо-
сквы от 30.12.2008 № 1258-ПП «О 
порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве».
Рекомендовать разработчику 
внести изменения, согласно по-
ступившим замечаниям участни-
ков публичных слушаний и пред-
ложенному плану ТСЖ «Северное 
Тушино» в части:
- переформирования территории 
общего пользования участков № 
56, 62, 78, с увеличением за их счет 
площади участков жилых домов 
№ 55, 57, 59, 60, 61, с установлени-
ем необходимых сервитутов;
- обременения участка № 61 сер-
витутом проезда к участку № 59.

Протокол собрания участников публичных слушаний по «По проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев (район Северное 
Тушино, СЗАО)», проводимых в соответствии с решением Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы) СЗАО, район Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (помещение ГБОУ СОШ № 883), 10 марта 2015 г., начало регистрации – 18.00. Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ные слушания «По проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО», (актуализация проекта № 
08.04.247.2007) район Северное Тушино, СЗАО, № 08.05.832.2014 (далее - проект). Для ознакомления представлены: на официальном сайте префектуры СЗАО размещен подписанный документ, на экспозиции по 
адресу: ул. Туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы района Северное Тушино города Москвы).
Государственный заказчик: Департамент городского имущества Москвы, в рамках государственного контракта № 694г от 5.12.2013 г.). Регламент проведения публичных слушаний: опубликование и раз-
мещение оповещения публичных слушаний - 16 февраля 2015 г.; экспозиция - с 23 февраля по 3 марта 2015 г., в рабочие дни – с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00; собрание участников 
публичных слушаний - 10 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (в помещении ГБОУ СОШ № 883). Время начала регистрации участников – 18.00. Формы оповещения о собрании 
участников публичных слушаний: информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 05/233 от 16.02.2015 г., размещено на 
официальном сайте префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, около подъездов жилых домов. Организатор собрания: управа района Северное Тушино, СЗАО г. Москвы. 
Число зарегистрированных участников собрания согласно: 
1) книге регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний, работающих на предприятиях района Северное Тушино в городе Москве; 
2) книге регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе 
Северное Тушино города Москвы; 
3) книге регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний - представителей органов власти; 
4) книге регистрации жителей района Северное Тушино города Москвы, участвующих в собрании участников публичных слушаний. 
В связи с тем, что открытие собрания предваряли следующие обстоятельства: организатор собрания в лице и.о. главы управы района Северное Тушино Н.Ю. Данцевич:
1) отказался поставить на голосование регламент проведения собрания;
2) отказался поставить на голосование выборы председателя и секретаря собрания; 3) отказался поставить на голосование повестку дня собрания;
4) в нарушение утвержденного регламента проведения публичных слушаний, опубликованного в оповещении комиссии, не дал возможности огласить замечания по проекту, перебивал участников;
5) проект межевания был представлен с грубыми нарушениями оформления: страницы прономерованы от руки и карандашом, в содержании проекта нарушен порядок нумерации.
Также в ходе слушаний были следующие нарушения: и.о. главы управы Н.Ю. Данцевич ограничил выступления жителей лишь 1 вопросом, при этом, не выслушав все предложения и замечания присутству-
ющих, слушания демонстративно завершил и ушел. То, что экспозицию посетили 102 человека, не вызывает доверия, эту информацию следует проверить. Нам не известно, направлялся ли данный проект 
в установленные ст. 68 Градостроительного кодекса сроки на рассмотрение в Совет депутатов района Северное Тушино. Депутаты на собрании не присутствовали. Представитель разработчика проекта 
умышленно вводила присутствующих в заблуждение: в начале своего выступления Бондарева сказала, что разработка проекта проводилась по данным наружного обмера зданий, затем констатировала, 
что учитывались нормы на год застройки. Документы представлены не были. Согласие собственников на уменьшение территории получено не было. От участников поступило множество замечаний, 
предложений, а также озвучена резолюция от инициативной группы жителей. В том числе были озвучены: несвоевременно была получена информация жителями района: оповещение о проведении 
публичных слушаний по проекту было размещено на информационных стендах и / или около подъездов только 5.03.2015 г.; документация по проекту, представленная на сайте, не была оформлена долж-
ным образом: номера страниц указаны от руки, что является грубейшим нарушением; в проекте межевания дан неверный коэффициент для расчета придомовой территории, из-за чего по участку № 51, 
например, ранее учтенная придомовая территория уменьшена более чем на 600 кв. м и др. Также были заданы вопросы членам комиссии по объектам: ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 2; ул. Планерная, 
д. 1, корп. 1, 2, 3; ул. Планерная, д. 3, корп. 3, 4, 5, 6, 7 и др. Ответы на публичных слушаниях не были оглашены. Участниками инициативной группы была зачитана резолюция. За включение текста в протокол 
поставлено на голосование. Принято единогласно. Приняли решение:
1. Проект межевания территории квартала района Северное Тушино, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев, - отклонить.
2. Всю ответственность за проведение противозаконных слушаний возложить на Совет депутатов района Северное Тушино и префектуру СЗАО г. Москвы.
3. В случае если окружной комиссией будет принято антинародное решение об утверждении этого проекта, направить в Генеральную прокуратуру РФ заявление о совершении преступления в нарушение 
имущественных прав большого круга лиц - жителей района Северное Тушино.
4. Направить сопроводительные письма по данному Протоколу № 1 и Резолюции в мэрию Правительства Москвы, префектуру СЗАО г. Москвы, Совет Депутатов района Щукино, Окружную комиссию по 
градостроительству при префектуре СЗАО г. Москвы. Поставлено на голосование. Принято единогласно. Исполнитель и участник собрания: Д.В. Иванова.
Приложение:
1) Резолюция к проекту межевания квартала территории «Северное Тушино» на общем собрании жителей района 10 марта 2015 года.
2) Подписные листы в количестве 8 штук с голосами участников собрания публичных слушаний, жителей района и собственников 51 многоквартирного дома квартала межевания района Северное Тушино.
P.S.: В связи с тем что подписные листы жителей и участников публичного слушания за отклонение проекта межевания содержат персональные данные, предоставлять копии по запросу государственных 
предприятий и организаций в адрес представителя инициативной группы - Д.В. Ивановой.
Приложение 1. Резолюция к проекту межевания квартала территории «Северное Тушино» на общем собрании жителей района 10 марта 2015 года. Место проведения собрания: г. Москва, СЗАО, ул. В. Лаци-
са, д. 11, корп. 2 (в здании школы № 833). На публичные слушания представлен проект межевания территории квартала района Северное Тушино, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, 
улицей Героев Панфиловцев. В зоне межевания находится 51 многоквартирный дом, собственники которых о межевании земельных участков не заявляли. Предложенный проект является незаконным, 
поскольку право общедолевой собственности, в том числе и право на земельный участок, принадлежит собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, и никто без ведома и согласия не 
вправе распоряжаться их имуществом. Во времена СССР, при постройке данных домов, велся строгий кадастровый учет, и строительство дома без акта об отводе земли не допускалось. Право домовла-
дения регистрировалось в книге записей государственных актов в исполкомах и в Советах народных депутатов - эти документы находятся в настоящее время в архивах. Проект разработан в нарушение 
тех. задания и условий госконтракта, поскольку не запрашивались и не использовались данные технического учета БТИ по ранее учтенным земельным участкам, приравненные к кадастровым паспортам 
(ст. 45, 47 ч. 2 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Ранее учтенными являются участ-
ки, поставленные на кадастровый 
учет, что учитывается проектом 
межевания. Согласно Федераль-
ному закону от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» земельные участ-
ки, государственный кадастровый 
учет которых осуществлен в уста-
новленном порядке до дня всту-
пления в силу закона о кадастре, 
либо государственный кадастро-
вый учет которых не осущест-
влен, но права собственности, на 
которые зарегистрированы и не 
прекращены и которым присвое-
ны органом, осуществляющим 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, условные номера 
в порядке, установленном в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним», считаются ранее учтенны-
ми участками.

В нашем случае данное межевание осуществляется для передачи земельных участков в собственность неустановленным лицам и для дальнейшего налогообложения собственников многоквартирных домов. 
Таким образом, утверждение данного проекта приведет к нарушениям: Конституции РФ, Жилищного кодекса РФ, Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», ФЗ № 122 «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановление Пленума Верховного Суда и пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 29 апреля 2010 г. За № 10, 22, Федеральный закон № 189 
от 29 декабря 2004 года, Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года за № 3020-1. Предложенный проект межевания является незаконным и грубо нарушает гражданские права собственников 
земельных участков, которыми являются сами жители многоквартирных домов. Инициативная группа жителей района Северное Тушино предлагает проголосовать за следующие предложения.
1. Признать данные собрание по публичным слушанием проекта межевания территории квартала района Северное Тушино, ограниченного: улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев 
Панфиловцев, несостоявшимися.
2. Проект - отклонить.
3. Всю ответственность за проведение противозаконных слушаний возложить на Совет депутатов района Северное Тушино и префектуру СЗАО г. Москвы.
4. В случае если окружной комиссией будет принято антинародное решение об утверждении этого проекта направить в Генеральную прокуратуру РФ заявление о совершении преступления в нарушение 
имущественных прав большого круга лиц - жителей района Северное Тушино. Мы возражаем против урезания территории домовладения по ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 2. Также нарушаются: Консти-
туция РФ, ЖК РФ; Фед. закон «О госкадастре недвижимости» ФЗ № 122 «О госрегистрации прав на недвиж. имущество и сделок с ним»; Постановление Пленума Верховного Суда и пленума Высшего Арбитраж-
ного суда РФ от 29.04.2010 г. за № 10.22; Фед. закон № 189 от 29.12.2004; Постановление ВС РФ от 27.12.1991 года за № 3020-1. Требуем проект отклонить!
Несогласие с проектом межевания территории квартала.
Изучив проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев, подготовленный ООО «Архитектурное бюро «Моденс» по заказу 
Департамента городского имущества города Москвы (государственный контракт № 694 от 5.12.2013 г.) ТСЖ «Северное Тушино», представляя интересы собственников жилых и нежилых помещений по 
адресам: Москва, ул. Планерная, д. 3, корп. 3, 4, 6, 7, выражает полное несогласие с проектом межевания территории в отношении адресов по ул. Планерной, д. 3, корп. 3, 4, 5, 6, 7, и несоответствием ука-
занной части проекта межевания требованиям части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ. Так, предложенным проектом межевания за корп. 4, 5, 6, 7 (земельные участки на плане № 57, 55, 59, 60) не 
закреплены территории ни для одного парковочного места для автотранспорта. Ранее используемые для парковки территории на проекте межевания обозначены как территории общего пользования. 
А ведь в пяти домах расположены 148 квартир и 7 нежилых помещений, в том числе салон красоты. Также в проекте изъяты в пользу территорий общего пользования почти все зоны, ранее закрепленные 
за указанными зданиями (с момента постройки), предназначенные для отдыха, детско-игровых зон и территорий с зелеными насаждениями. Также проектом не учтены городские сети (холодная вода, 
ливневые канализации, теплотрасса и др.), проходящие через прилегающую к домам территорию (между корп. 3, 4, 5 и 6, 7) и требующие наличие зоны для возможности обслуживания.
Указанный проект межевания противоречит требованиям части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ в части соответствия градостроительным нормативам и правилам, действовавшим в период 
застройки территории. Так строительство домов было согласовано в 1997 году. (Нормативы рассчитывались по ВСН-2-85 от 1985 года). Проект предполагал наличие в непосредственной зоне застройки 
зон озеленения, отдыха, детских зон и парковок Проект прошел требуемые согласования и государственную экспертизу.
Напомню, что корп. 3, 4, 5, 6, 7 были построены по заказу НПО «Молния» с единой инфраструктурой и сетями. За счет средств инвесторов была построена детская площадка, позже переданная городу. 
Так в соответствии с нормативами были обозначены парковочные места для всех пяти домов, что полностью соответствовало тому минимуму, который был предусмотрен указанными нормативами. На 
протяжении 15 лет наши дома являлись образцом благоустройства и порядка в микрорайоне, во многом за счет средств собственников недвижимости. Дома были объединены в товарищество собствен-
ников жилья. Установка ограждений на придомовой территории, объединяющей пять домов было многократно согласовано как на период застройки, так и с Советом депутатов муниципального округа 
Северное Тушино в полном соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 428-ПП от 2.07.2013 г. («Порядок установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»).
Предложенное межевание не только противоречит базовым законам, нормативным документам на основании которых должен был готовиться проект, но и предполагает разделение территорий, закрепленных 
за домами без возможности совместно решать вопросы обслуживания, проезда и благоустройства. Такое межевание приведет к ликвидации товарищества собственников жилья и не способствует повышению 
уровня благоустройства придомовых территорий в городе Москва, а также обеспечению комфортной городской среды проживания и приведет к негативным последствиям для жителей домов. После публичных 
слушаний (10.03.2015 г.), на которых были переданы обоснования и несогласие с предложенным межеванием, консультаций с руководством управы Северного Тушина, а также телефонной беседой с руководите-
лем проекта межевания (ГИП) Еленой Дмитриевной выяснилось, что руководство управы хоть и не возражает против сохранения единой территории, объединяющей корп. 3, 4, 5, 6, 7, но по факту проектная орга-
низация ООО «Архитектурное бюро «Моденс» отказывается принять возражения, отказывается принять представителей домов и объяснила, что давать письменный ответ на наши возражения не будет, а также не 
планирует менять проект межевания, т.к. в случае внесения изменений проект не будет принят заказчиком (Департаментом городского имущества г. Москвы), что неприемлемо для проектной организации.
На основании вышеизложенного, представляя интересы собственников жилых и нежилых помещений, требуем внести изменения в проект межевания, сохраняющий внешний периметр, вдоль которого 
установлено заграждение в соответствии с нашими предложениями, содержащимися в настоящем письме, и проектом межевания, подготовленным ТСЖ «Северное Тушино» (приложение № 2) на прин-
ципах равномерного закрепления всей территории, находящейся внутри заграждения между пятью домами как придомовой.
Замечания по проекту межевания. 10 марта 2015 г. проводились публичные слушания проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей и улицей Героев 
Панфиловцев, подготовленного ООО «Архитектурное бюро «Моденс» по заказу Департамента городского имущества г. Москвы (госконтракт № 694 от 5.12.13 г.).
Жильцы дома по ул. Планерная, д. 3, корп. 5 (участок № 55 проекта), внимательно ознакомившись с представленным проектом, считают необходимым выразить ряд замечаний.
1. Часть дороги, которая фактически используется в настоящее время для подъезда автотранспорта к нашему дому с улицы Планерной, проектом отнесена к придомовой территории д. 3, корп. 3, по ул. Планерной 
(участок № 61 проекта), возможность проезда по этому участку к нашему дому проектом не предусмотрена. Таким образом, наш дом, расположенный на ул. Планерной, может лишиться возможности подъезда 
автотранспорта с этой улицы, что способно создать трудности в поиске дома, в том числе и для машин «Скорой помощи», пожарных и иных экстренных служб.
2. К нашему дому предусмотрен единственный вариант подъезда автотранспорта - со стороны ул. Героев Панфиловцев. Учитывая, что непосредственно перед входом в подъезд нашего дома находится 
пешеходная часть, имеющая высокий бордюр, подъезд к автостоянке, фактически используемой жильцами дома и расположенной за домом, по предложенному в проекте варианту неосуществим. Также 
необходимо отметить значительный пешеходный поток на участке перед нашим домом и забором детского сада. Организация проезда автотранспорта жильцов и гостей дома предложенным в проекте 
образом существенно увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, так как в этом месте для них нет выделенного участка дорожного покрытия. В случае серьезного 
ДТП подъехать к дому будет вообще невозможно, в том числе и автомобилям экстренных служб, так как этот участок дороги тупиковый.
3. При описании границ участка придомовой территории нашего дома не отражено имеющееся ограждение, как это сделано при описании границ участков № 56 и 62.
4. Участок № 55, отраженный в проекте как наша придомовая территория, не включает в себя парковочных мест, фактически используемых в настоящее время собственниками, что является нарушением как ряда 
нормативных документов, так и нашего права на благоприятную окружающую среду. Принимая во внимание вышеизложенное, просим вас внести изменения в проект межевания и отразить в нем фактическое 
использование территории и информацию о наличии ограждения, которое было согласовано и утверждено в установленном законом порядке следующими органами: управой района Северное Тушино - дважды: 
16.06.2003 и 26.09.2003 г. СЗАО УКБГ ГлавАПУ (28.05.03 г.); АПУ СЗАО ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры (27.05.03 г., № 010-03-1629/3); УГПС СЗАО МЧС РФ (16.06.03 г., № 1978); ТОРЗ СЗАО г. Москвы (3.08.03 г.); префектом 
СЗАО (15.04.2002 г.); решением Совета депутатов МО Северное Тушино № 65 от 17.09.2013 г. на основании решений собраний собственников вышеуказанных домов от 25.07.2013 г. (после выхода постановления 
Правительства Москвы ПП-428 от 2 июля 2013 г. на основании рекомендаций Правительства Москвы). Проектом межевания не учтено, что территория городка сформирована с 2001 года. На территории поддер-
живается порядок. Благоустройством занимаются жильцы комплекса. Установка забора происходила за счет жильцов. Просьба оставить нашу территорию в целостности и сохранности.

108 Рекомендовать разработчику 
внести изменения согласно по-
ступившим замечаниям участни-
ков публичных слушаний и пред-
ложенному плану ТСЖ «Северное 
Тушино» в части:
- переформирования территории 
общего пользования участков № 
56, 62, 78, с увеличением за их счет 
площади участков жилых домов 
№ 55, 57, 59, 60, 61, с установлени-
ем необходимых сервитутов;
- обременения участка № 61 сер-
витутом проезда к участку № 59.

В проекте № 08.05.832.2014 на чертежах № 2 и 3 показан участок № 12, обозначенный как территория общего пользования. Указанный участок (№ 12) выделен за счет уменьшения площади территорий 
участков № 11 и 32. Однако в проекте отсутствуют обоснования выделения в отдельную территорию участка № 12. Согласно чертежу № 1 (план фактического использования территории) между домами по 
адресам: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1, и д. 5, корп. 1, отсутствуют какие-либо объекты, требующие выделения в отдельную территорию общего пользования. В связи с этим предлагаю изъять из проекта 
участок № 12 и присоединить его территорию к участкам № 11 и 32 в равных долях. В случае отклонения моего предложения прошу предоставить мне в письменной форме обоснование отклонения моего 
предложения и документы, подтверждающие законность выделения участка № 12 в отдельную территорию общего пользования.

2 Рекомендовать отразить детскую 
площадку на Плане фактического 
использования территории.
Участки детских площадок выделя-
ются в самостоятельные участки и 
будут поставлены на кадастровый 
учет именно как детские площадки. 
Присоединение детской площадки 
к участку жилого дома возможно 
только в случае, когда все близле-
жащие дома обеспечены детскими 
площадками.
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ОФИЦИАЛЬНО

Я являюсь представителем собственников МКД «Планерная, 5». Совет МКД намерен созвать общее собрание по вопросу формирования и оформления земельного участка под МКД в собственность. С це-
лью наглядности при проведении общего собрания прошу сообщить с приложением схем о возможных минимальных и максимальных границах земельного участка под МКД, расположенном по адресу: 
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 5.

1 Формирование земельного 
участка в собственность возмож-
но после процедуры утвержде-
ния проекта межевания. После 
утверждения проекта необходимо 
сделать соответствующий запрос 
в Департамент городского имуще-
ства Москвы.

Уберите, пожалуйста сараи, используемые вами для хозяйственных нужд, а для нас, жителей дома № 7, корп. 1, 3, 4, по ул. Планерной являются рассадником пьянства, наркомании, обществ. туалетом и 
др. правонарушений. Нельзя один «дворик» не делать лучшим, а на все остальные просто не обращать внимания, т.е. плевать. Пришлите, пожалуйста паспорт двора д. 7, корп. 4, и д. 7, корп. 3, по ул. Пла-
нерной.

1 Вопрос не относится к проекту 
межевания.

Насколько законно установлен металлический забор, ограждающий территорию возле дома 11, корп. 1, по ул. Вилиса Лациса (территория, прилегающая к отделению Московской кабельной сети), так как 
этот забор существенно ограничивает проход и подъезд к домам № 9, корп. 1, и 13, корп. 1, что создает затруднение подъездов к указанным жилым домам, «Скорой помощи» и т.д.

1 Вопрос не относится к проекту 
межевания.

В соответствии с изложенными решением присутствующих жителей прошу признать собрание не состоявшимся и провести подготовленное собрание повторно (внятный доклад со слайдами и т.д.). Про-
ект содержит существенные недоработки и недостоверную информацию. Просьба информировать жителей о повторном собрании заблаговременно. Проект отклонить, устранить замечания, собрать на 
обсуждение. Проект не согласовывать и доработать с учетом замечаний, озвученных на собрании от 10.03.15 г. Провести повторные слушания после доработки проекта межевания. Отложить принятие 
решения по межеванию в связи с тем, что необходимо известить (так как об этом не было объявления на дверях домов) об условиях, нормативной базе проводимой процедуры и т.п. Проинформировать 
о слушании этого вопроса заранее, дней за 10.

5 Оповещение о проведении пу-
бличных слушаний проведено 
надлежащим образом: опублико-
вано в газете Северо-Западного 
административного округа города 
Москвы «Москва. Северо-Запад» 
№ 05/233 от 16.02.2015 г., раз-
мещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного 
административного округа го-
рода Москвы (www.szao.mos.ru), 
управы района Северное Тушино 
(www.severnoe-tushino.mos.ru), на 
информационных стендах, раз-
мещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы, 
управы района Северное Тушино, 
органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Се-
верное Тушино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов 
жилых домов.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса 
Лациса, Планерной улицей, улицей Героев Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Пла-
нерной улицей, улицей Героев Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Вилиса Лациса, Планерной улицей, ули-
цей Героев Панфиловцев (район Северное Тушино, СЗАО)» с учетом внесения изменений согласно поступившим замечаниям 
участников публичных слушаний и предложенному плану ТСЖ «Северное Тушино» в части:

- переформирования территории общего пользования участков № 56, 62, 78 с увеличением за их счет площади участков 
жилых домов № 55, 57, 59, 60, 61, с установлением необходимых сервитутов;

- обременения участка № 61 сервитутом проезда к участку № 59;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и за-

мечания.  
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания располо-
жена в районе Хорошево-Мневники Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы. Рассматриваемая 
территория: квартал, ограниченный набережной Новикова-
Прибоя, южной, западной, северной границей жилого мас-
сива. Площадь указанной территории (квартала) в границах 
разработки - 2,1349 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 
20, тел.: (495)959-18-88, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное 
Бюро «Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10, тел.: 
8(495)234-70-10, www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, Москва, 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 1а, 
тел.: (499)251-81-87, info@mosproject2.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 16 февраля 2015 г., экспозиция - с 23 февраля  по 3 марта  
2015 г., собрание участников – 10  марта 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 
05/233 от 16 февраля 2015 г., на официальных сайтах префек-
туры Северо-Западного административного округа г. Мо-
сквы: www.szao.mos.ru, управы района Хорошево-Мневники: 
www.horoshevo-mnevniki.ru, на информационных стендах, 
размещаемых в здании префектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы, управы района 
Хорошево-Мневники, органов местного самоуправления 
муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Мо-
скве, в подъездах или около подъездов жилых домов; опо-
вещение о проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы Сороке 
О.И., депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: с 23 февраля 
по 3 марта 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Народного 

Ополчения, д. 33, корп. 1 (холл управы района Хорошево-
Мневники) по «Проекту межевания территории квартала, 
ограниченного набережной Новикова-Прибоя, южной, 
западной, северной границей жилого массива (район 
Хорошево-Мневники, СЗАО)» проведена экспозиция. Часы 
работы экспозиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выход-
ные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 56 участников публичных слуша-
ний. Во время проведения экспозиции поступило 56 пред-
ложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний: собрание участников публичных слушаний про-
ведено 10 марта 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Живописная, 
д. 11, корп. 1 (актовый зал ГБОУ «Гимназия № 1517»). Начало 
собрания – 19.00.

В собрании приняли участие 45 участников публич-
ных слушаний, в том числе: жителей района – 8 человек, 
имеющих место работы на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 29 человек; 
представителей правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 6 человек, депутатов муници-
пального округа, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 1 человек, представителей органов 
власти – 1 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому проекту внесено 45 предложений 
и замечаний.

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 1 предложение и замечание. 

Всего приняли участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту 102 участника публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала, ограниченного набережной 
Новикова-Прибоя, южной, западной, северной границей 
жилого массива» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе Пашковым А.А. (протокол от  
08.04.2015 № 22/15 ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22/15 ПС
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного набережной Новикова-Прибоя, южной, западной, 
северной границей жилого массива»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

За. Поддерживаю проект межевания. Возражений и замечаний нет. 87 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве от 13.03.2015 № МХМ-013-15И: согласиться с представленным про-
ектом межевания территории квартала района Хорошево-Мневники, ограниченного набережной Новикова-Прибоя, южной, западной, 
северной границей жилого массива.

1 Принять к сведению.

Проект отклонить, так как он не затрагивает фактические территории д. 11. В новый проект включить территории севернее д. 11, аренда 
№ М-08-008210.

1 Принять к сведению.

Есть публичная кадастровая карта, относящаяся к Росреестру. В ней все дома по нечетной стороне наб. Новикова-Прибоя стоят на када-
стровом учете. У моего дома была построена детская площадка за счет средств города. Люди всего квартала всю жизнь ходили на набе-
режную. Я хочу сказать, что все придомовые территории не вошли в проект, их отрезали, украли. Все это строительный бизнес. Границы 
парка «Москворецкий» изменялись десятки раз. Вопрос к проектировщику. Что вы будете строить?

1 Территория квартала в границах разработки полностью передана в качестве участков жилых до-
мов. Границы разработки взяты по красным линиям улично-дорожной сети, участки которой явля-
ются городской территорией и не могут быть отчуждены в пользу иных лиц.

Межевание проводится незаконно. Категорически против данного проекта межевания, так как участки, предлагаемые МКД, определены 
по минимальным нормам, что не соответствует первоначально выделенным при строительстве. Нет должного оповещения, пояснитель-
ной записки. Проект отклонить.

7 Квартал имеет специфическую вытянутую форму с цепочкой жилых домов, в связи с чем весь зе-
мельный ресурс распределен между этими домами. Площадь квартала составляет 2,1349 га, при 
этом минимальная необходимая суммарная площадь по кварталу составляет 3 га. Таким образом, 
отсутствует возможность предоставления жилым домам участков большей площади.
Оповещение проведено надлежащим образом, в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством.

Проект разработан в нарушение требований проектной документации, отсутствует согласование с заказчиком, отсутствуют документы, 
на основании которых сделаны проект и техзадание. Нужно иметь строго оформленные законодательные документы. Ни один участок 
не касается красных линий. Что собираются строить? Что мы будем обслуживать? Кто будет обслуживать детские площадки на террито-
рии ПИП «Москворецкий». Мы останемся ни с чем. Предоставить все документы. Слушания считать состоявшимися с отрицательными 
результатами.

1 Согласование с заказчиком является непременным условием для вынесения проекта на публичные 
слушания. В составе материалов представлено согласование с государственным заказчиком – Де-
партаментом городского имущества города Москвы от 03.09.2014 г. № ДГИ-1-65853/14-1.
Восточная граница разработки принята по красным линиям улично-дорожной сети набережной 
Новикова-Прибоя.

Ситуация будет такая же, как с Серебряным Бором, сейчас все готовы продать за деньги. Вы хотите оттяпать кусок земли. Мой дом вынес-
ли за границы проекта. Против проекта и разграничения. Я этого не заказывал. Предложение: признать слушания незаконными.

1 Проект межевания выполняется по заказу Департамента городского имущества города Москвы, в 
границах, соответствующих условиям госконтракта. Проект межевания выполняется по фактиче-
скому положению, не рассматривает и не предлагает градостроительных изменений ни планиро-
вочного, ни функционального характера.

Понятия подменяют одни другими. Разработчик получает деньги за работу, а работа должна была быть проведена еще 20 лет назад в 
рамках инвентаризации. Земельный участок меньше минимального невозможно поставить на кадастровой учет. Проект незаконен.

1 Границы участков определяются не только по нормативным, но и по планировочным характеристи-
кам. Квартал имеет специфическую вытянутую форму с цепочкой жилых домов, в связи с чем весь 
земельный ресурс распределен между этими домами. Площадь квартала составляет 2,1349 га, при 
этом минимальная необходимая суммарная площадь по кварталу составляет 3 га. Таким образом, 
отсутствует возможность предоставления жилым домам участков большей площади. Учитывая 
обоснованность установления границ, участки могут подлежать постановке на кадастровый учет.

1. Не представлено описание проекта.
2. Нет исходных документов, данных БТИ на момент ввода МКД в эксплуатацию. То есть налицо некомпетентность проведения экспо-
зиции.
3. Проект разрабатывается безосновательно, поскольку все дома построены на законных основаниях, тратятся бюджетные средства 
на проекты перемежеваний. При строительстве дома в первую очередь актом исполнительной власти выделяется земельный участок 
определенного размера под каждый конкретный дом, далее идет оформление межевого дела (после  закрепления участка на местности 
и определения пятна застройки).
4. Перемежевание – это трата бюджетных денег. Проект отклонить, т.к. собственники квартир в МКД являются одновременно собствен-
никами общего имущества, в которое входит прилегающий земельный участок, никаких межеваний не заказывали.
Нас вводят в заблуждение, приводят законы 2014 года, идет воровство всей земли, вас обманывают. Было поручение перевести все наши 
земельные участки на кадастровый учет. Мы против межевания отмежеванных участков. Проект незаконен. Украдены деньги на проект. 
Участки должны перевести, а землю отдать нам, так как она входит в общее имущество.

2 1. В материалах проекта имеется пояснительная записка.
2. Данные БТИ представлены на момент производства проекта. 
3, 4. Необходимость актуализации проектов определяет государственный заказчик с целью реали-
зации Государственной программы «Имущественно-земельная политика города Москвы на 2012-
2016 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 460-ПП.
Собственники квартир в МКД являются собственниками общего имущества, в которое входит при-
легающий земельный участок, если участок сформирован проектом межевания, поставлен на када-
стровый учет и на него оформлены права собственности.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного набережной 
Новикова-Прибоя, южной, западной, северной границей жилого массива»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного набережной Новикова-
Прибоя, южной, западной, северной границей жилого массива» состоявшимися и проведенными в соответствии с действую-
щим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного набережной Новикова-Прибоя, южной, запад-
ной, северной границей жилого массива»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)



МОСКВА №  13 / 2 41|13 . 0 4 . 2 0 15
17СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания территории 
квартала, ограниченного 2-й линией Хорошевского Серебря-
ного Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебря-
ного Бора, 1-й линией Хорошевского Серебряного Бора, Та-
манской улицей. Площадь указанной территории (квартала) в 
границах разработки 9,023 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 
20; тел.: (495)959-18-88; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное 
бюро «Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10; тел.: 
8(495)234-70-10; www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В. Посохина, 123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 5, стр. 
1, 1а; тел.: (499)251-81-87; info@mosproject2.ru). 

Сроки проведения публичных слушаний: оповеще-
ние – 16 февраля 2015 г., экспозиция – с 23 февраля по 3 
марта 2015 г., собрание участников – 10 марта 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: ин-
формационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-
Запад» № 05/233 от 16 февраля 2015 г., на официальных 
сайтах префектуры Северо-Западного административ-
ного округа г. Москвы (www.szao.mos.ru), управы района 
Хорошево-Мневники (www.horoshevo-mnevniki.ru), на 
информационных стендах, размещаемых в здании пре-
фектуры Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Хорошево-Мневники, ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы О.И. Сороке, депутатам Сове-
та депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: с 23 февраля по 3 
марта 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополче-
ния, д. 33, корп. 1 (холл управы района Хорошево-Мневники) 
по «Проекту межевания территории квартала, ограниченно-
го 2-й линией Хорошевского Серебряного Бора, Централь-
ным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 1-й линией 
Хорошевского Серебряного Бора, Таманской улицей» про-
ведена экспозиция. Часы работы экспозиции: будние дни – с 
12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00. 

Экспозицию посетили 47 участников публичных слуша-
ний. Во время проведения экспозиции внесено 47 предло-
жений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публич-
ных слушаний: в собрании приняли участие 25 участников 
публичных слушаний, в том числе: жителей района – 10 чело-
век, имеющих место работы на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слушания, – 11 человек, предста-
вителей правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публичные 

слушания, – 1 человек, депутатов муниципального округа, на 
территории которого проводятся публичные слушания, – 2 
человека, представителей органов власти – 1 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому проекту внесено 25 предложений 
и замечаний.

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 2 предложения и замечания. 

Всего приняли участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту 74 участника публичных слушаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного 2-й линией Хорошевского 
Серебряного Бора, Центральным проездом Хорошевского 
Серебряного Бора, 1-й линией Хорошевского Серебряного 
Бора, Таманской улицей» утвержден председателем Комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе А.А. Пашковым (протокол от 
8.04.2015 № 23/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23/15 ПС
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного 2-й линией Хорошевского Серебряного Бора, 
Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 

1-й линией Хорошевского Серебряного Бора, Таманской улицей»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
За. Поддерживаю проект межевания. Возражений и замечаний нет. 64 Принять к сведению.
Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве от 10.03.2015 г. № 3-4/14-ХМ: согласиться с представленным проектом межевания территории квартала района Хорошево-Мневники, 
ограниченного 2-й линией Хорошевского Серебряного Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 1-й линией Хорошевского Серебряного Бора, Таманской улицей, и предложить раз-
работчикам проекта сохранить два сквозных внутриквартальных проезда с 1-й линии на 2-ю линию Хорошевского Серебряного Бора в соответствии с ранее утвержденным проектом.

1 Рекомендовать разработчикам 
учесть.

Представитель ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»:
Вопрос 1. По участкам № 18 и 19, мы являемся собственником участка № 18, а по 19-му у нас долгосрочная аренда, все земельные участки обременены собственностью на строения, у меня вопрос по серви-
туту.
Вопрос 2. По поводу линии застройки у нас имеется три строения, которые зарегистрированы в регистрационной палате, на которые имеется право собственности, попадает в линию застройки, а я хотела 
бы уточнить, чем нам это грозит. Также во время собрания подано обращение от 10.03.2015 г. исх. № 01-6-0124. Возражения и замечания: ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» (далее - Общество) является собственником 
земельных участков с кадастровыми номерами:
- 77:08:0013003:105 (порядковый номер 18);
- 77:08:0013013:1899 (порядковый номер 28);
- 77:08:0013013:66 (порядковый номер 1);
- 77:08:0013013:64 (порядковый номер 7).
Земельные участки с кадастровыми номерами:
- 77:08:0013013:56 (порядковый номер 17);
- 77:08:0013013:43 (порядковый номер 19);
- 77:08:0013003:65 (порядковый номер 20),
переданы Обществу в аренду. Указанные выше земельные участки обременены строениями, принадлежащие Обществу на праве собственности. Согласно плану межевания (стр. 27) земельный участок под 
№ 18 предлагается обременить публичным сервитутом с целью обеспечения прохода (проезда) на земельный участок с № 19. Установление данного обременения является для Общества неприемлемым по 
следующим причинам:
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. Земельный участок с № 19 не предна-
значен для публичного использования, поэтому нет никаких оснований для обеспечения доступа на земельный участок с номером 19 через земельный участок с номером 18 неограниченному кругу лиц.
2. На земельном участке с номером 19 расположен объект недвижимости - здание (адрес: ул. Таманская, д. 14, стр. 4), принадлежащее Обществу на праве собственности, земельный участок передан Обще-
ству в аренду сроком на 49 лет. Поэтому в соответствии со статьей 274 ГК РФ требовать установления сервитута, причем не публичного, а частного, может только собственник указанного объекта недвижи-
мости и пользователь земельного участка с номером 19, т.е. Общество. Установление же сервитута на земельный участок в пользу собственника этого участка противоречит и закону, и здравому смыслу.
3. Оба участка (с номерами 18 и 19) по факту являются общим массивом и огорожены единым забором по периметру, имеют единый режим охраны и ограничения доступа на территорию посторонним лицам. 
Установление публичного сервитута на земельный участок с номером 18 нарушит права собственника этого земельного участка, в то время как согласно пункту 5 статьи 23 ЗК РФ осуществление сервитута 
должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. Принадлежащие Обществу на праве собственности здания по адресу: г. Москва, ул. Таманская, д. 14, 
стр. 1, 7 и 8, частично расположены в границах красной линии застройки, подразумевающей особые условия и ограничения использования земельных участков, в связи с чем Общество заинтересовано в 
получении дополнительной информации о дальнейших планах развития этой территории. Следует также отметить, что в выводах и рекомендациях к проекту (стр. 32) п. 2 допущена техническая ошибка в но-
мере земельного участка (должен быть номер 16). ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» в дополнение к ранее направленным возражениям и замечаниям от 10.03.2015 г. исх. № 01-6-0124 направляет копию дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 25.02.1997 года № М-08-008210, подтверждающего право аренды ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» на земельный участок с кадастровым номером 77:08:0013013:43 
(порядковый номер 19). В материалах Проекта межевания квартала (лист 179, таблица «Данные ДГИ», пункт 16) приведены недостоверные сведения о правообладателе указанного земельного участка.
С учетом вышеизложенного, а также направленных ранее возражений и замечаний, предложения по установлению сервитута на земельный участок с номером 18 для обеспечения прохода (проезда) на 
земельный участок с номером 19 являются для ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» неприемлемыми. Прошу исключить указанные предложения из Проекта межевания квартала, как не имеющие законных оснований. 
Приложение – дополнительное соглашение к договору аренды № М-08-008210.

1 В случае если доступ на участок 
производится с территории 
другого участка, накладывает-
ся сервитут прохода проезда к 
конкретному участку.
Снятие публичного сервиту-
та, установленного на участ-
ке № 18, возможно только 
на основании объединения 
участков № 18 и 19 в участок 
с одним кадастровым номе-
ром.
Так как участки и строения за-
регистрированы надлежащим 
образом, проблемные вопросы 
не должны возникнуть.
Рекомендовать разработчику 
рассмотреть и исправить тех-
нические помарки (в выводах и 
рекомендациях к проекту (стр. 
32) п. 2 - в номере земельного 
участка должен быть номер 16; 
лист 179, таблица «Данные ДГИ», 
пункт 16 приведены недосто-
верные сведения о правообла-
дателе указанного земельного 
участка.

Проект отклонить, т.к. отсутствует кадастровый номер участков № 23, 26, 15, 3, участки надо выделить. Участок № 23 не выделять в отдельный от № 25, установить на его территорию проекта нежилым 
ООПТ.

1 Проектом межевания выделены 
как территории общего пользо-
вания участки:
- № 15, 3 - внутриквартальные 
проезды и проходы;
- № 26 - территория, не вошед-
шая в землеотвод. Участок № 23 
(по адресу: ул. Таманская, вл. 20) 
поставлен на кадастровый учет 
– данные ДГИ г. Москвы см. на 
стр. 181 проекта межевания.

Категорически против межевания. Нет пояснительных записок, консультантов. Материалы представлены не полностью. Один чертеж из БТИ без каких-либо пояснений. Нет чертежа № 1. Проект отклонить. 4 Все материалы представлены в 
необходимом объеме.

Сейчас происходит просто узаконивание абсолютно левых договоров аренды. 1 Принято к сведению.
Прошу сохранить пожарные проезды без корректировок. 2 Принято к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного 2-й ли-
нией Хорошевского Серебряного Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 1-й лини-
ей Хорошевского Серебряного Бора, Таманской улицей»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного 2-й линией Хорошевского 
Серебряного Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 1-й линией Хорошевского Серебряного Бора, 
Таманской улицей» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного 2-й линией Хорошевского Серебряного 

Бора, Центральным проездом Хорошевского Серебряного Бора, 1-й линией Хорошевского Серебряного Бора, Та-
манской улицей» при условии сохранения двух сквозных внутриквартальных проездов с 1-й линии на 2-ю линию 
Хорошевского Серебряного Бора в соответствии с ранее утвержденным проектом;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания располо-
жена в районе Южное Тушино Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы. Рассматриваемая тер-
ритория ограничена Лодочной улицей и улицей Свободы. 
Площадь территории в границах разработки составляет 
41,017 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20; 
тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное бюро 
«Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10; тел.: 8(495)234-
70-10; www.modens.ru; (ГУП «Моспроект-2» им. М.В.Посохина, 
123056, Москва, 2-я Брестская, дом 5, строение 1, 1а, тел. (499) 
251-81-87, info@mosproject2.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: оповеще-
ние – 16 февраля 2015 г., экспозиция с 23 февраля по 3 марта 
2015 г., собрание участников – 10 марта 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 

№ 05/233 от 16 февраля 2015 г., размещено на официальных 
сайтах префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы (www.szao.mos.ru), управы района 
Южное Тушино (www.tushino-juzhnoe.mos.ru), на инфор-
мационных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа города Мо-
сквы, управы района Южное Тушино, органов местного 
самоуправления муниципального округа Южное Тушино 
в городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов; оповещение о проведении публичных слушаний на-
правлено почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории проекта разра-
ботки, депутату Московской городской Думы О.В. Ярослав-
ской, депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории кварталов, ограниченных 
Лодочной улицей, улицей Свободы (район Южное Тушино, 
СЗАО)» проведена с 23 февраля по 3 марта 2015 г. по адресу: 
ул. Свободы, д. 42 (здание управы района Южное Тушино). 
Часы работы экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, вы-
ходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 9 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции внесено 8 предложений и 
замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 24 февраля 2015 г. в 
19.00 по адресу: ул. Аэродромная, д. 9 (в помещении ГБОУ 
СОШ № 2097). Начало собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 79 участников публичных слушаний, в том числе: 
жителей района Южное Тушино – 73 человека, имеющих ме-
сто работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 4 человека, представителей право-
обладателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на террито-
рии, в границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, депутатов муниципального округа, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесено 63 предложения и замечания участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района – 57 
человек, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 4 человека, 
представителями правообладателей земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, депутатами муниципаль-
ного округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 32 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 120 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания терри-
тории кварталов, ограниченных Лодочной улицей, улицей 
Свободы (район Южное Тушино, СЗАО)» утвержден предсе-
дателем Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города Москвы 
А.А. Пашковым (протокол от 8.04.2015 № 24/15ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и 
предложений участников публичных слушаний, считать це-
лесообразным и возможным отразить в выводах комиссии 
замечания и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути об-
ращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24/15 ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории кварталов, 

ограниченных Лодочной улицей, улицей Свободы (район Южное Тушино, СЗАО)»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Поддерживаю проект и не возражаю. 6 Принять к сведению.
Площадь участка № 125 не соответствует данным ГКН на 4.03.2015 г. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Перевести сервитут, расположенный на участке № 32, в территорию общего пользования. Придомовую территорию участков № 30 и 32 разделить в равных частях. 5 Рекомендовать разработчику учесть.
Провести границы межевания территории по адресу: ул. Лодочная, д. 9, стр. 2, по плану фактического использования. 23 Рекомендовать разработчику учесть, приведя границы 

межевания участка № 45 (территории жилого дома по 
адресу: ул. Лодочная, д. 9, стр. 2) в соответствие границам, 
установленным проектом межевания 08.08.029.2006.

Поддерживаю проект межевания при условии сохранения статуса ГСК «Вираж» и оформления земельного участка под всеми существующими гаражами. 38 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Восстановить тротуар вдоль (между) проезжей части.
Вернуть канализационный сток около дома № 5 по пр. Досфлота.

3 Проектом межевания не может быть предусмотрено.

Организовать и упорядочить стихийную парковку между домами № 5 и 7 по пр. Досфлота. 1 Проектом межевания не может быть предусмотрено.
В предложенном на обсуждение проекте межевания территории кварталов имеются расхождения с имеющимися и утвержденными всеми необходимыми службами планировоч-
ными решениеми.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Внести изменения в таблицу № 2 по площади земельного участка № 125 – вместо 2,473 га по проекту включить 2,467, га (24 665 кв. м) согласно актуализированному кадастровому 
паспорту.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

На странице 230 проекта исправить последнюю строку в таблице «Информация по заданию» с категорией пользователя. ЖСК на МЖУ, с 30 июня 2014 года дом 28, корп. 2, по ул. Сво-
боды больше не является ЖСК.

1 Рекомендовать разработчику учесть.

Участку № 76 по адресу: ул. Лодочная, д. 29, стр. 1, отвести в дворовую территорию часть участка № 72, в виду отсутствия у д. 29, стр. 1, нормативных площадей. 20 Не представляется возможным с учетом статуса террито-
рии природного комплекса (ПК) на участке № 72.

Решение Совета депутатов от 24.02.2015 г. № 21: принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного Лодочной улицей, улицей Свободы, с учетом предложе-
ний жителей, высказанных при проведении публичных слушаний. 
В связи с обращениями жителей рассмотреть возможность внести следующие изменения:
- земельные участки, площадью 0,034 га, 0,015 га, 0,028 га, являющиеся территориями неустановленного назначения (ГСК «Вираж»), используемые для эксплуатации временных кры-
тых автостоянок, расположенных по адресу: пр. Досфлота, вл. 4 - 6, перевести в территорию общего пользования в связи с окончанием срока действия договора краткосрочной 
аренды земельного участка;
- земельный участок, площадью 0,058 га, устанавливающийся для эксплуатации нежилого здания по адресу: ул. Свободы, д. 26, корп. 2, перевести в территорию общего пользования 
в связи с окончанием срока действия договора краткосрочной аренды земельного участка, оставив минимальную площадь для эксплуатации нежилого здания;
- часть земельного участка, площадью 0,998 га, по адресу: ул. Лодочная, д. 27а, стр. 1, перевести в придомовую территорию земельного участка, площадью 0,523 га, установленного 
жилому дому по адресу: ул. Лодочная, д. 29, стр. 1, что меньше нормативно-необходимого размера территории и на основании решения Совета депутатов муниципального круга 
Южное Тушино от 28.01.2014 г. № 09 «Об отказе в согласовании проекта ГПЗУ по адресу ул. Лодочная, вл. 27а, стр. 1»;
- часть земельного участка, площадью 0,998 га, по адресу: ул. Лодочная, д. 27а, стр. 1, перевести в территорию общего пользования на основании решения Совета депутатов муници-
пального круга Южное Тушино от 28.01.2014 г. № 09 «Об отказе в согласовании проекта ГПЗУ по адресу: ул. Лодочная, вл. 27а, стр. 1»;
- часть земельного участка, площадью 0,802 га, устанавливающийся для эксплуатации нежилого здания по адресу: ул. Лодочная, д. 27, корп. 2, перевести в территорию общего поль-
зования, оставив минимальную площадь для эксплуатации нежилого здания.

1 Принять к сведению.
Не представляется возможным:
- с учетом действующего договора краткосрочной арен-
ды на участки № 19, 22, 100 (ГСК «Вираж») на неопреде-
ленный срок;
- с учетом статуса территории природного комплекса 
(ПК) на участке № 72.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории кварталов, ограниченных Лодочной ули-
цей, улицей Свободы (район Южное Тушино, СЗАО)»: 

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории кварталов, ограниченных Лодочной улицей, улицей 
Свободы (район Южное Тушино, СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории кварталов, ограниченных Лодочной улицей, улицей Свободы (район Юж-
ное Тушино, СЗАО)», при условии:

- приведения границы межевания участка № 45 (территории жилого дома по адресу: ул. Лодочная, д. 9, стр. 2) в соответ-
ствие границам, установленными проектом межевания 08.08.029.2006;

- перевода публичного сервитута для прохода к школе, площадью 0,028 га, расположенного на участке № 32 в территорию 
общего пользования, при этом придомовую территорию участков № 30 и 32 разделить в равных частях;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта планировки представ-
ляет собой объект комплекса природных и озелененных 
территорий № 55 СЗАО с категорией «парк». Площадь терри-
тории в границах разработки составляет 2,965 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 
125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1; тел.: (499)251-
25-95; e-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Институт комплекс-
ного развития территорий», 127051, г. Москва, Большой Суха-
ревский пер., д. 19, стр. 1, тел.: 8(495)789-65-56; www.ikrt.ru;

Сроки проведения публичных слушаний: оповеще-
ние – 2 марта 2015 г., экспозиция – с 9 марта по 16 марта 
2015 г., собрание участников – 23 марта 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 07/235 от 
2 марта 2015 г., размещено на официальных сайтах префектуры 
Северо-Западного административного округа города Москвы 

(www.szao.mos.ru), управы района Южное Тушино (http:tushino-
juzhnoe.mos.ru), на информационных стендах, размещаемых в зда-
ниях префектуры Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Южное Тушино, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Южное Тушино в 
городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов; 
оповещение о проведении публичных слушаний направлено по-
чтовыми отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории проекта разработки, депутату Московской 
городской Думы Ярославской О.В., депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту планировки территории в границах объекта при-
родного комплекса № 55 СЗАО «Парк вдоль Химкинского во-
дохранилища по Лодочной улице» проведена с 9 марта по 16 
марта 2015 года по адресу: ул. Свободы, д. 42 (здание управы 
района Южное Тушино). Часы работы экспозиции: будние 
дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 9 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции внесено 11 предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 2 марта 2015 г. в 20.00 
по адресу: ул. Свободы, д. 26 (в помещении ГБОУ «Гимназия 
№ 1551» (корпус 8).

В собрании участников публичных слушаний принял уча-
стие 71 участник публичных слушаний, в том числе: жителей 
района Южное Тушино – 51 человек, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 12 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, де-
путатов муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 8 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесено 76 предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района – 26 
человек, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 10 человек, 
представителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 

публичные слушания, – 0 человек, депутатами муниципаль-
ного округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний не поступило замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 80 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний по «Проекту планировки террито-
рии в границах объекта природного комплекса № 55 СЗАО 
«Парк вдоль Химкинского водохранилища по Лодочной 
улице» утвержден председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы А.А. Пашковым (протокол от 
8.04.2015 № 25/15 ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и 
предложений участников публичных слушаний, считать це-
лесообразным и возможным отразить в выводах комиссии 
замечания и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути об-
ращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки территории 

в границах объекта природного комплекса № 55 СЗАО «Парк вдоль Химкинского 
водохранилища по Лодочной улице» (район Южное Тушино, СЗАО)

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А. Пашков  (оригинал документа подписан) 
08.04.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Поддерживаю проект планировки. Возражений не имею. 19 Принять к сведению.
Необходим всесезонный подогрев футбольного поля. 8 Рекомендовать рассмотреть на стадии «Проект».
Отапливаемые раздевалки с душем и туалетами. 1 Рекомендовать учесть на стадии «Проект» установку биотуалетов.
Внести в план проекта голубиный питомник и оставить домики для «моржей». 7 Рекомендовать разработчику рассмотреть. В соответствии с материалами проекта планировки территории голубиный пи-

томник, как на существующее, так и на проектируемое положение, остается на прежнем месте. В настоящее время в грани-
цах парка располагаются два некапитальных строения клуба здоровья «Вымпел им. В.Н. Коркина», на проектируемое по-
ложение предусмотрены к сохранению.

Рассмотреть возможность увеличения парковочных мест при футбольном поле. 11 Рекомендовать управе района Южное Тушино проработать вопрос по подбору на близлежащих территориях земельного участка 
для организации гостевой автостоянки для посетителей футбольного поля. В настоящее время вдоль проезжей части ул. Лодочной 
устроены парковочные карманы и открытая автостоянка (ул. Лодочная, д. 37, стр. 1 – д. 39, стр. 1) для жителей и посетителей парка. 
Проектируемое футбольное поле, как в настоящий момент, так и на перспективное положение, ориентировано в первую очередь 
на целевую аудиторию, проживающую в пешеходной доступности. Следовательно, строительство футбольного поля не приведет к 
увеличению загруженности внутриквартальной сети дорог и специальных мероприятий по увеличению УДС не требуется.

При межевании территории объекта народного комплекса № 55 необходимо учитывать нормы земельного законодатель-
ства РФ, в том числе ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В случаях смежных границ территории (земельного 
участка) указанного природного комплекса с границами земельного участка с кадастровым номером 77:08:004016:23, ко-
торый является государственной собственностью и находится на соответствующем праве у ФГУП «Канал имени Москвы» 
- согласовать с ФГУП «Канал имени Москвы» схему расположения вновь земельного участка. При наложении границ тер-
ритории земельного участка и указанного природного комплекса, то указанные наложения необходимо устранить.

1 Межевание территории объекта природного комплекса № 55 в рамках выполнения работы по разработке проекта пла-
нировки территории было выполнено в соответствии с требованиями, установленными Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы, иными 
действующими нормативными правовыми документами.

Доступ жителей к воде необходимо сохранить. Организовать хотя бы один пляж или место, где можно купаться. 
Хотелось бы, чтобы жители все-таки не только приходили на футбольное поле, но и отдыхали на берегу. Будет ли 
озеленение береговой зоны возле футбольного поля.

3 Согласно проектным решениям, представленным в материалах проекта планировки, предусматривается организация 
свободного доступа к Химкинскому водохранилищу и Деривационному каналу. Рекомендовать рассмотреть организацию 
пляжно-игровой зоны на следующей стадии проектирования, при разработке проекта благоустройства территории парка.

Запрещаю изменять уже выращенные зелень, деревья, посаженные предками. 1 Эскизно-планировочное решение территории было разработано с учетом минимальной вырубки древесно-кустарниковых 
насаждений. Материалы по обоснованию проекта планировки территории имеют положительное заключение Департамен-
та природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы № 05-02-9222/14-1 от 10.12.2014 г.

Целесообразно посадить молодые деревца (сосна, лиственница, липа). 3 Принять к сведению.
Планировка данной территории приемлема, но это не «народный парк», а обычный сквер. Хотелось бы видеть «на-
родный парк» на территории природного комплекса № 41.

2 Принять к сведению.

Хотелось, чтобы было травяное покрытие. 1 Принять к сведению.
Возражаю против постройки храма у дороги, храму также не место у дороги, в кустах. Храм должен стоять на 
высоком берегу. 

2 Принять к сведению.

Отрадно, что территория природного комплекса № 55 будет сохранена в качестве таковой, в отличие от природного ком-
плекса № 44. Организация футбольного поля у проезжей части – не лучшее решение. Также против стадиона у дороги.

2 Принять к сведению.

Устроить площадку для пляжного футбола. 1 Принять к сведению.
Устроить площадку для волейбола, детскую площадку для детей до 12 лет и помещение для занятий культуризмом. 4 Согласно материалам проекта планировки в границах спортивно-рекреационной зоны планируется размещение футболь-

ного поля с инфраструктурой и устройство детской и спортивной площадок.
Постройте площадку для игр и занятий по городскому спорту - стритболу. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Предусмотреть на стадионе время для занятий футбольной секции, центра досуга и творчества «Самоцветы». 1 Принять к сведению.
Необходимо продумать улучшение работы общественного транспорта по улице Лодочной. Сократить интервалы 
в движении автобусов и ввести новые маршруты.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Обустроить площадку под городской спорт и под сдачу жителям района норм ГТО Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса.

1 Принять к сведению.

Будет ли удалена площадка для собак? 1 В соответствии с материалами проекта планировки территории площадка для выгула собак, как на существующее, так и на 
проектируемое положение, остается на прежнем месте.

Рассмотреть возможность проведения тренировок по регби клуба ЛФК «Тушино». 1 Принять к сведению.
Просьба организовать на территории вдоль водохранилища и Деривационного канала освещение, охрану и за-
прет выгул собак. Улучшить вечернее / ночное освещение в «народном парке» по ул. Лодочной.

2 Рекомендовать рассмотреть на стадии разработки проекта благоустройства территории парка.

Помочь уже сейчас временному храму в строительстве детской площадки и в воскресной школе (хозблок). 1 Принять к сведению.
Обеспечить действенную санитарно-защитную зону для жителей застройки ул. Лодочной. 1 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» (новая редакция) для проектируемых плоскостных сооружений физкультурно-спортивного назначе-
ния санитарно-защитная зона не устанавливается.

Будут ли организованы велосипедные дорожки, велодром, если да, то будут ли места для парковки велосипедов. 2 Рекомендовать рассмотреть вопрос организации велосипедных дорожек и велопарковки при разработке проекта благоу-
стройства территории парка.

А сохранится ли по названию улицы Лодочная станция? 1 Принять к сведению.
Нет санитарной зоны (туалеты). 1 Рекомендовать учесть на стадии «Проект» установку биотуалетов.
Асфальтировать дорожку вдоль Деривационного канала, подходы к воде. 1 В рамках проведения работ по организации «народного парка» на Лодочной улице дорожка вдоль Сходненского Деривацион-

ного канала была замощена, организованы подходы к воде. В эскизном планировочном решении территории также предлага-
ется устройство пешеходной дорожки вдоль Химкинского водохранилища с покрытием из экологически чистых материалов.

Одобряем, предлагаем осуществлять охрану казаками. 3 Принять к сведению.
Организовать контроль органов МВД за соблюдением законов на данной территории. Запрет разведения огня и 
выброса мусора.

1 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 10.03.2015 № 24: принять к сведению проект пла-
нировки территории в границах объекта природного комплекса № 55 СЗАО «Парк вдоль Химкинского водохранилища 
по Лодочной улице», при условии учета предложений жителей, высказанных при проведении публичных слушаний.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки территории в границах объекта природного ком-
плекса № 55 СЗАО «Парк вдоль Химкинского водохранилища по Лодочной улице» (район Южное Тушино, СЗАО):

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки территории в границах объекта природного комплекса № 55 
СЗАО «Парк вдоль Химкинского водохранилища по Лодочной улице» (район Южное Тушино, СЗАО) состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект планировки территории в границах объекта природного комплекса № 55 СЗАО «Парк вдоль Хим-
кинского водохранилища по улице Лодочной» (район Южное Тушино, СЗАО), при условии включения в «Перечень мероприя-
тий по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения» утверждаемой части проекта:

• в 1-й, 3-й этапы реализации: 
- устройство птичьего питомника и домиков для «моржей»;
- создание пляжно-игровой зоны;
• в 1-й и 2-й этапы реализации: строительство футбольного поля с подогревом;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слу-

шаний. 
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Обучаю игре на фортепиано. Подготовка • 
к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Агентство недвижимости «МИЭЛЬ». • 
Купить, продать, обменять, сдать 
квартиру или комнату. Срочный вы-
куп. Помощь в получении ипотеки. 
Новостройки. Загородная недви-
жимость. Сопровождение сделок. 
8-495-777-78-09
МГСН на Октябрьском поле. Купить, • 
продать, сдать квартиру или комнату. 
Срочный выкуп квартир/долей. 8-495-
255-24-22
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07

ПОМОГУ СДАТЬ, СНЯТЬ КВАРТИРУ ИЛИ 
КОМНАТУ. 8-926-696-74-90, ОКСАНА

Продам участки без подряда в КП • 
«Троицкая застава». Ленинградское и 
Пятницкое ш., 58 км, окруженные лесом. 
8-963-782-42-89, сайт: Троицкая-
застава.рф
Продам участки без подряда в шикар-• 
ном месте в центре леса. Новорижское 
ш., 75 км от МКАД, Клинский р-н. 8-963-
782-42-89

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-947-• 
30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, сере-
бро, книги до 1930 г. Выезд бесплатно. 
8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия • 
из янтаря. Дорого. Выезд. 8-495-201-
65-30
МОНЕТЫ И МЕДАЛИ ВСЕХ СТРАН, • 
НАГР. ЗНАКИ, АНТИКВАРИАТ, ЗНАЧКИ, 
СТАТУЭТКИ, СТАР. КНИГИ И ДР. МАГАЗИН. 
8-499-943-14-20
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 
Янтарь куплю дорого, статуэтки, • 
подстаканники, портсигары, значки, 
самовары, серебро, иконы, монеты. 
8-495-643-72-12

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-740-84-28
Акция к 9 Мая для участников ВОВ: • 
протезирование в стоматологической 
поликлинике № 14, ул. Свободы, 19/1, 
и на дому в укороченные сроки. 8-495- 
491-17-00.

«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» -фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-141-
10-22, Михаил
«Газель» - 6 мест. «Катюша». Недорого. • 
8-926-851-44-57, Сергей
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд» грузовой. Везде. 8 903-731-24-• 
18, 8-495-757-02-33 

0 руб. выезд. Компьютерный мастер. 
Эконом. 8-925-518-75-59

А/дачный переезд. 8-495-664-94-24• 
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Автоперевозки. Мебельный фургон 18 м. • 
куб., М/МО, офисы, дачи, переезд. Очист-
ка квартиры от хлама. Грузчики-славяне. 
Круглосуточно. 8-903-522-29-71
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-926-468-53-84, • 
Михаил

Мебель: ремонт, обивка. 8-495-772-17-43

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Такси круглосуточно. 8-495-665-04-00, 
8-495-961-71-20

Сдать/снять. Премия хозяевам. Финан-
сируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных • 
собствеников. 8-495-789-94-80
Срочно сниму комнату. 8-495-589-02-33• 
Фирма снимет квартиру для сотруд-• 
ников. 8-495-641-70-58

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
Агент по недвижимости. Обучение. М. • 
«Октябрьское поле». 8-903-720-58-79
В типографию требуется контролер-• 
охранник. График работы 1/3. З/п по до-
говоренности. Предпочтение офицерам 
в отставке. СЗАО. 8-495-944-87-87
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую служ-• 
бу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. 
М. «Щукинская». Развоз и забор корре-
спонденции в опред. районе Москвы. 
З/п 35 000 - 45 000 р. 8-495-620-58-11

РЕКЛАМА

Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42

Малярка. Обои. 8-495-724-37-21, Татьяна

Малярка. Обои. Электрика. 8-499-492-42-• 
00, 8-926-605-48-98, 8-925-293-64-60
Мастер, москвич, из Митина. Ремонт • 
квартир, отделка дач. Все виды работ. 
8-965-27-37-095, Борис
Мастера из Тушина. Ремонт квартир. • 
Все виды работ. Эксклюзив в подарок. 
8-925-074-10-77
Опытная бригада мастеров. Москви-• 
чи. 8-964-647-20-77, Иван
Остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
Отделочные работы. Муж и жена. Мо-• 
сквичи. 8-915-013-37-00

Паркетные работы. Установка плин-
туса. Проф. оборудование (без пыли 
и запаха). Недорого. Качественно и 
с гарантией. 8-964-521-41-27, Алек-
сандр Владимирович

Плиточник. Сантехник. 8-906-072-37-25• 
Ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-533-• 
76-97
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 
Ремонт квартир. Ванные «под ключ». • 
8-903-203-38-02
Ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-• 
269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. • 
8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69
Сантехник-электрик-плиточник-маляр. • 
8-926-224-40-16
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77  Виктор
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

В пос. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. 
ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-
871-88-74, Ольга, 8-909-982-28-29, 
Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румянцево, • 
6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, свет. 8-909-
160-98-70
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв. м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, Олег

Продаю мебельную стенку фабрики 
«Шатура». Недорого. 8-905-711-67-21

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

16-19 АПРЕЛЯ16-19 АПРЕЛЯ

АВТО
Автовыкуп. 8-925-147-44-48• 
Автовыкуп. 8-963-648-36-24• 

РЕМОНТ КВАРТИР
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА.
ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН, 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.
ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ»

8-495-580-40-32, 8-926-223-09-26

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ

ТРЕБУЕТСЯ 
УПАКОВЩИЦА

Полная занятость, 
прописка М/МО, 

оформление по ТК, 
з/п 25 000 руб., 

м. «Октябрьское поле».
ТЕЛ.: (495) 775-76-78

Изостудия «Золотая кисть» 
переехала из ДК «Курчатовский» 
по адресу: ул. Гамалеи, д.5.
Объявляем дополнительный набор 
в группы 6-7 лет, 8-9 лет, 10-15 лет и 
взрослых (возраст не ограничен). 
Занятия летом проводятся.  
По данному адресу идет набор в дру-
гие кружки.

WWW.SOFIACENTER.RU
Тел.: 8-916-231-09-79; 8-929-610-04-43
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РЕКЛАМА
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Только в апреле

по ценам 2014 года!

Экскурсии клуба «Живая история»

Авторские маршруты 
от лучших экскурсоводов Москвы

Пенсионерам, детям, 
компаниям 

от 5 человек - скидки.  
Звоните с 10 до 20: 

8(495) 641-78-14 
8(926) 112-91-93 

zhiclub.ru

25-26.04 Смоленск - Талашкино - Фленово
25.04 Переславль-Залесский
25.04 Волоколамск - Иосифо-Волоцкий 
монастырь
25.04 Таруса
25.04 От Мясницкой до Трубы (пеш.)
26.04 Бункер Сталина
26.04 Усадьба Абрамцево
26.04 Мировые религии в Москве 
(с посещением синагоги, мечети, костела и т.д.)
1-3.05 Углич - Мышкин - Мартыново
1.05 Мир русской усадьбы: музей-усадьба Горки
1.05 Великолепные мосты и фонтаны Москвы
2.05 Шедевры Северо-Западного Подмосковья
2.05 Мелихово - Лопасня - Зачатьевское 
(спектакль)
2.05 Тайны и легенды Москвы
3.05 Литературное Переделкино
(c музеями Б.Ш. Окуджавы и Б.Л. Пастернака)

3.05 Усадьба Архангельское
3.05 Усадьбы Валуево и Вороново
4.05 Усадебное ожерелье Юго-Запада 
Москвы
9-10.05 Кострома - Лосиная ферма - 
Красное на Волге
9-10.05 Калуга - Боровск - Козельск - 
Оптина Пустынь - Шамордино
9.05 Древняя Коломна
9.05 Приокско-террасный заповедник и 
страусиная ферма
9.05 Свято-Троицкая Сергиева Лавра -
Черниговский скит - Радонеж - 
Покровский монастырь
10.05 Торжок
10.05 Музей ВВС в Монино
10.05 Литературная Москва 
11.05 Загадки московской истории


