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«Наш город» - 
механизм народного контроля
Портал «Наш город» позво-
ляет решать около 1,5 тыс. 
проблем москвичей еже-
дневно.  

Портал, созданный четыре 
года назад  по инициативе 
мэра Москвы, стал действи-
тельно популярным меха-
низмом народного контроля. 
За год количество активных 
участников выросло более 
чем в два раза. Каждый день 

через портал решается около 
1,5 тыс. конкретных проблем, 
с которыми сталкиваются 
москвичи. Причем 88% этих 
проблем решается в тече-
ние 8 дней. Портал работает 
по принципу замкнутой 
системы: сбор информации 
о проблеме – определение 
ответственных за ее решение 
и сроков – устранение про-
блемы – публичный отчет – 
независимая проверка. 

созданы все условия, и новый 
корпус школы № 830 - еще одно 
тому подтверждение. Построен-
ное по индивидуальному про-
екту четырехэтажное здание 
школы рассчитано на обучение 
475 учеников. Помимо универ-
сальных учебных кабинетов, в 
нем есть специальные кабине-
ты для естественных наук, ино-
странного языка, компьютерно-
лингвистическая лаборатория, 
два спортивных зала, медиа-
библиотека, а также помещения 
для свободного творчества и 
кабинеты дополнительного об-
разования. Учебные кабинеты 
оснащены интерактивными до-
сками, оборудованием для пре-
зентаций. В школе восемь мо-
бильных компьютерных классов 
с ноутбуками и два стационар-
ных компьютерных класса.

Н а  т е р р и т о р и и  е с т ь 
в олей б ол ьно - ба ске т б ол ьна я 
площадка, спортивный городок, 
столы для настольного тенниса, 
велопарковка и зона отдыха с ла-
вочками и клумбами. Школьный 
двор открыт и во внеурочное вре-
мя, так что прийти сюда погулять 
и позаниматься спортом может 
любой желающий. 
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Все, что нужно 
для хорошей учебы

Собянин. - Вместо старого раз-
рушенного здания построена 
прекрасная школа, оснащенная 
всем необходимым для получе-
ния знаний. Это и два спортив-
ных зала, и медиабиблиотека, и 
компьютеры, но самое главное –
это, конечно, замечательные пе-
дагоги, а они у нас самые луч-
шие!»

Мэр подчеркнул, что столич-
ные школы недаром славятся 
качеством образования. Единый 
госэкзамен москвичи сдают поч-
ти в два раза лучше, чем в целом 
по стране. Каждая четвертая 
школа из 500 лучших школ Рос-
сии – московская, а каждый пя-
тый победитель и призер всерос-
сийской олимпиады – школьник 
из Москвы. После окончания 
торжественной линейки Сергей 
Собянин провел урок «Моя Мос-
ква» в старших классах, где отве-
тил на вопросы школьников. 

Для развития творческих и 
интеллектуальных способно-
стей детей в столичных образо-
вательных учреждениях сегодня 

Этого события ждали давно. 
Еще пять лет назад старое 
здание было признано 

аварийным, а учащиеся переве-
дены в другие образовательные 
учреждения округа. Активная 
фаза строительства началась в 
2013-м, и вот, спустя два года, 
возрожденная школа вновь от-
крыла свои двери для учеников и 
учителей. Поздравить учащихся 
и педагогов с открытием нового 
корпуса и Днем знаний приехал 
мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что в этом году в 
первые классы пошли почти 100 
тысяч первоклассников – и это 
впервые за последние 20 лет. А 
учитывая, что с каждым годом 
число дошколят и школьников 
все прибавляется, в столице еже-
годно реконструируются, ремон-
тируются и возводятся новые 
здания образовательных учреж-
дений. Только за последние пять 
лет в Москве было построено 250 
зданий школ и детских садов. 
«Сегодня и ваша школа отмеча-
ет новоселье, - отметил Сергей 

1 сентября в районе Покровское-
Стрешнево на ул. Большая Набережная, 23, 
открылось новое здание школы № 830. 
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Улыбки, хорошее настроение 
и подарки своим посетите-
лям дарили отмечавшие свое 
4-летие  центры госуслуг 
Москвы 29 августа. 

Главным событием праздни-
ка стала установка «Уха» -
фигуры высотой 1,5 метра. 
Внутри «Уха» находится спе-
циальное устройство, которое 
принимает информацию и 

передает на электронную по-
чту специалисту по работе с 
обращениями граждан. «Ухо» 
станет еще одним каналом 
связи наряду с «горячей лини-
ей», соцсетями и электронной 
приемной, которые центры 
госуслуг используют, чтобы 
всегда быть на связи с жите-
лями, слушать и слышать их 
идеи,  реагировать на просьбы 
и пожелания. 

Всегда на связи
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

НА ЗАМЕТКУ
Основная цель городской программы благоустройства «Моя 
улица» - создание благоприятной среды для пешеходов, вело-
сипедистов и автовладельцев. В план работ на 2015 г. включе-
но 50 улиц общей протяженностью 112 км, в том числе семь 
вылетных магистралей и 43 улицы в центре столицы. Кроме 
того, в рамках программы улучшат пешеходную доступность 
94 станций метро и благоустроят более 500 дворов.

несколько месяцев удалось при-
вести ее в порядок, в том числе и 
исторические здания, сделать ка-
чественное освещение, качествен-
ное пешеходное пространство». 

Большая Ордынка модерни-
зирована с учетом мнения жи-
телей: расширена пешеходная 
зона,  устроена велосипедная 
дорожка, отремонтированы  
фасады 35 зданий, появилась  
архитектурно-художественная  
подсветка, установлены  новые 

МОЯ УЛИЦА 

«Знаменитые, историче-
ские улицы Москвы, 
по сути дела, получили 

второе рождение»,- отметил мэр. 
Здесь устроено комфортное пе-
шеходное пространство: сняты 
все провода, которые нависали 
над улицами, отремонтированы 
фасады, обновлена подсветка, 
благоустроены прилегающие к 
улицам скверы и дворы.

Количество освещенных фаса-
дов в Москве увеличилось втрое. 
Освещенность столицы стала на 
40% выше, что позволило столи-
це войти в рейтинг пяти самых 
освещенных городов мира. 

Реконструированная ровно год 
назад Пятницкая положила на-
чало огромному пешеходному 
пространству Замоскворечья. И 
вот открыта Большая Ордынка, 
которую Сергей Собянин назвал 
наиболее знаковой исторической 
улицей этих мест: «Буквально за 

Накануне Дня города Сергей Собянин при-
нял участие в открытии пешеходной зоны 
на ул. Большая Ордынка, осмотрел итоги 
работ по комплексному благоустройству 
еще нескольких центральных улиц.

Исторические улицы Москвы 
получили второе рождение 

У Москвы – первое 
место в рейтинге 
прозрачности закупок   

По данным Федеральной антимоно-
польной службы, столица заняла пер-
вое место среди субъектов Федерации 
в национальном рейтинге прозрачности 
закупок по итогам прошлого года.     

«Контрактная система Москвы - самая 
крупная в России - включает около 10 
тыс. поставщиков, - отметил Сергей 
Собянин на заседании городского 
правительства. -  И только в первом 
полугодии мы на всех этапах закупок 
сэкономили более 65 млрд рублей».
Это результат целенаправленной 
работы: в начале 2015 г. Правительство 
Москвы в целом завершило начатое в 
прошлом году создание современной 
системы госзакупок, которая отлича-
ется жестким согласованием целесо-
образности закупок и обоснованности 
цен, проведением электронных торгов, 
отказом от услуг профессиональных 
посредников. На ВДНХ работает 

специальная Биржа торгов -  это  пло-
щадка для диалога с потенциальными 
поставщиками на условиях открытой 
конкурентности. Благодаря эксперти-
зе обоснованности цен расходы бюд-
жета удалось оптимизировать на 7,2%. 

Мэр открыл новый 
центр госуслуг
За год в столице их стало на два десят-
ка больше.      

«Практически вся территория Мо-
сквы уже охвачена возможностью 
получить госуслуги в комфортных 
условиях, - сообщил Сергей Собянин. 

- Мы сравнили с другими города-
ми мира - Лондоном, Стокгольмом, 
Берлином, Хельсинками и так далее, 
и оказалось, что московская система 
предоставления государственных 
услуг нисколько не уступает, а по 
большинству параметров находится 
на первом месте».
Сегодня в столице 110 центров «Мои 
документы», таким образом, програм-
ма их создания  выполнена на 90%. 
Еще порядка 10 центров планируется 
открыть до конца года. При этом, 
отметил мэр, в Москве реализован 
максимально комфортный для граж-
дан стандарт обслуживания. Среднее 
время ожидания в очереди составляет 
около 3 минут. Как показало про-
веденное недавно консалтинговой 
компанией «PwC» исследование, это 
лучший результат среди городов мира, 
где имеются подобные центры обслу-
живания граждан в режиме «одного 
окна».  И нигде эти учреждения не 
работают так, как у нас – 7 дней в не-
делю, с 8 до 20 часов.
Сергей Собянин подчеркнул, что воз-
можности дальнейшего расширения 

перечня услуг и повышения качества 
обслуживания далеко не исчерпаны, 
и попросил максимально широко 
информировать москвичей обо всех 
функциях центров «Мои документы».

Труд и соцзащита 
объединились
Городской Департамент труда и за-
нятости объединен с Департаментом 
социальной защиты населения.        

Новый орган исполнительной власти 
именуется Департаментом труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы. Его руководителем назначен 
Владимир Петросян, ранее возглав-
лявший Департамент соцзащиты. 
Сергей Собянин поручил после 
объединения исполнять все функции 
обоих департаментов: «При объеди-
нении мы никоим образом не должны 
ухудшить ситуацию занятости насе-
ления, работу с инвалидами, тру-
доустройство, социальные выплаты. 
Все функции должны исполняться 
должным образом».

КОРОТКО

ОБРАЗОВАНИЕ

«Завершена реконструк-
ция этого большого 
района, построено око-

ло миллиона квадратных метров 
жилья, объектов соцкультбы-
та, школ, детских садов, - про-
комментировал мэр. – Сейчас 
одновременно запускается два 
современных детских сада - и де-
фицит дошкольных учреждений 
в Бескудникове ликвидируется 
полностью. Более того, в этих 
детских садах еще есть значи-
тельный запас для новоселов».

В каждом из этих садиков, воз-
веденных на месте снесенных 
пятиэтажек, 12 помещений для 
групп, спортивный и музыкаль-
ный залы, кабинеты психолога 
и логопеда, а также кухня и ме-
дицинский блок. Кабинеты для 
дополнительных занятий уком-

Детсады 
на месте 
хрущевок

плектованы компьютерами, 
ноутбуками, мультимедийным 
оборудованием, интерактивны-
ми досками и видеокамерами. А 
в здании на Дмитровском шоссе 
даже есть свой бассейн. 

Сергей Собянин открыл в 
Бескудникове два новых 
здания дошкольных отделе-
ний средней школы № 656 
имени А.С. Макаренко.

вложено в укрепле-
ние материально-
технической базы 
образования:  постро-
ено 250 новых зданий 
школ, детских садов. 

0коло
100
миллиардов
рублей

уличные фонари, проведено мас-
штабное озеленение. 

Комфортная пешеходная зона 
появилась и вокруг Централь-
ного детского магазина, сооб-
щил мэр: «Здесь благоустроено 
еще шесть улиц, не полностью, 
частично, но тем не менее все 
пространство вокруг этого ком-
плекса теперь благоустроено, 
комфортно для пешеходов».

Сергей Собянин подчеркнул: 
«Это не окончание работ в цен-
тре города - это начало работ. 
Многие люди подходят и просят, 
чтобы пришли в их переулки, на 
их улицы и также навели поря-
док, благоустроили. Так что мы 
эту программу будем продолжать 
и в дальнейшем». 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА МОДЕРНИЗИРОВАНА С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
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В 10 – 11-м классах реализуют-
ся пять программ профильного 
обучения. А с этого учебного года 
в школе № 830 впервые открыва-
ется профильный инженерный 
класс. Ребята будут углубленно 
изучать предметы математиче-
ского и естественно-научного 
цикла. Помимо школьных учи-
телей занятия здесь будут вести 
преподаватели технических ву-
зов и сотрудники расположен-
ных неподалеку Московского ма-
шиностроительного 
завода «Вымпел» и 
ОАО «Московское 
машиностроитель-
ное  п ред п ри я т ие 
имени В.В. Черны-
шева».

Важной особен-
ностью школы яв-
ляется то, что в ней 
обучаются дети с 
ограничениями здо-
ровья, поэтому но-
вое здание школы 
полностью приспособлено для 
доступа маломобильных посе-
тителей. Об этом нашему корре-
спонденту рассказала директор 
школы № 830 Марина Климова: 
«Мы можем принимать у себя в 
школе всех людей без ограниче-
ний, особенно ждем ветеранов, 
которые порой отказываются от 
посещения мероприятий в силу 
того, что им тяжело подниматься 

по лестнице. Теперь в школе есть 
специальные лифты, входы обо-
рудованы пандусами и тактиль-
ными указателями, в дверных 
проемах отсутствуют пороги, 
есть санузлы для инвалидов».

На сегодняшний день в школе 
учатся 236 ребят с ограничен-
ными возможностями наравне 
с другими детьми. Многие учи-
теля отмечают, что классы с ин-
клюзивным обучением самые 
толерантные, организованные, 

душевные, и рабо-
тать с ними гораздо 
интереснее.

С точки зрения 
технического осна-
щения наша шко-
ла самая лучшая. 
Планшеты, ноут-
бу к и ,  с ен с о р н ы е 
доски с пультами 
для тестирования, 
мобильные ком-
пьютерные классы, 
лингафонный каби-

нет, медиабиблиотека - все, что 
нужно для хорошей учебы, у нас 
есть. Хочется пожелать, чтобы 
эта школа стала для ребят хоро-
шей стартовой площадкой. В та-
ких условиях просто невозможно 
учиться плохо, и все, что имеется 
в этом здании, нужно использо-
вать десятикратно. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

Традиционная школьная 
линейка началась с гимна 
России и поздравлений с 

началом учебного года. С Днем 
знаний учащихся поздравил 
95-летний ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник 
Сталинградской битвы Акаки 
Согратиевич Цивилашвили. К 
его  поздравлениям присоеди-
нился глава муниципального 
окру га Хорошево-Мневник и 
Михаил  Попков, внук которого 
также учится в гимназии № 1517, 
он пожелал школьникам обрете-
ния крепких знаний и настоящих 
друзей. Появились на сцене и 
выпускники гимназии, которые 
поручили  первоклашкам беречь 
и любить свою родную школу. 
Собравшимся показали театра-
лизованное представление с уча-
стием сказочных героев, а потом 
наградили героев современных –
отличников гимназии. Один из 
награжденных – одиннадцати-
классник Иван Смирнов – вме-
сте со своей сестрой Соней, кото-
рая пойдет в первый класс новой 
школы, подал первый символи-
ческий звонок.

Гимназия № 1517 входит в де-
сятку крупнейших школ Москвы, 
в ней обучаются 4944 ребенка, 
из них 1,5 тыс. – дошкольники. 
Новый корпус школы стал 15-м 
зданием гимназии, оно располо-
жено по адресу: ул. Живописная, 
д. 11, корп. 3. 

1 сентября - в новую школу

ду всеми подразделениями, в том 
числе проводить массовые меро-
приятия со зрителями. 

Также гордость гимназии — 
большой актовый зал, в пер-
спективе — создание на базе 
гимназии школьного музы-
кального театра, у школы теперь 
появилась возможность ставить 
мюзиклы, тем более, что педа-
гоги необходимого профиля в 
гимназии имеются. Открываю-
щиеся новые возможности при-
званы работать на все учрежде-
ние в целом. 

После линейки и торжествен-
ного открытия с перерезанием 
ленточки ученики и их родители 
отправились знакомиться с но-
вым зданием. 

В гимне гимназии есть такие 
слова: «1517 — удача, успех». Со-
временные возможности, ко-
торые открывает новая школа, 
дают уверенность, что удача и 
успех будут сопутствовать уче-
никам и в дальнейшем. 

ГРИГОРИЙ ШУВАЛОВ
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВ

Как рассказала директор Анна 
Вахнеева, к этому событию гим-
назия шла 10 лет, и уже в этом 
году обучение в новом здании 
начнут ученики начальных 
классов, корпус рассчитан на 375 
мест. Раньше школы строили по 
типовым проектам, новое здание 
было построено с учетом потреб-
ностей гимназии и с учетом всех 
пожеланий — от цветового ре-
шения до размеров помещений. 
Оно полностью укомплектовано 
всем необходимым оборудова-
нием и оснащено по последнему 
слову техники. В классах уста-

новлены интерактивные доски, 
каждое рабочее место оборудо-
вано планшетом. Позаботились 
и о детях с ограниченными воз-
можностями: на входных груп-
пах устроены пандусы, в самом 
здании смонтированы лифты. 
Также в новом корпусе имеются 
помещения для групп продлен-
ного дня, игровые комнаты. 

Учителя физкультуры Андрей 
Жуков и Максим Пикуль рас-
сказали об одном из достоинств 
школы — огромном спортивном 
зале с раздевалками и душевыми, 
в котором есть все необходимое 

Ф
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1,3 млн 
учащихся и вос-
питанников при-
няли 1 сентября 
2015 г. детские 
сады, школы и 

колледжи города 
Москвы.

КС
ТА

ТИ По итогам 2014/2015 учебного года школа № 830 стала лауреатом гранта мэра Москвы 
в сфере образования за создание развивающей среды для учащихся, обеспечивающей 
возможности их социализации и творческого развития.

Все, что нужно 
для хорошей учебы

стр. 1 

Первое сентября - день 
волнительный, для уче-
ников гимназии № 1517 в 
Хорошеве-Мневниках этот 
день был волнителен вдвой-
не: он был ознаменован 
не только началом нового 
учебного года, но и презен-
тацией нового современно-
го корпуса гимназии. 

Ксения, 
мама первоклассника:

– Школа симпатичная, светлая, 
просторная, внутри довольно 
красиво. Я очень рада, что мой сын 
будет учиться в этой школе.

-

Кс
ма

– Ш
пр
кр
бу

для занятий, уже закуплен спорт-
инвентарь, ведется его установ-
ка. Теперь у гимназии появилась 
возможность организовывать 
спортивные соревнования меж-

ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ АННА ВАХНЕЕВА 
С УЧЕНИКАМИ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

НОВОГО КОРПУСА

ГИМНАЗИЯ № 1517 ЗАНИМАЕТ 36-Е МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ МОСКОВСКИХ ШКОЛ

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
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Летний форум молодежи 
«Чистый залив – 2015» за-
вершился на территории 
пляжной базы «Березы 
Summer Camp» в Строгине. 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

ХРОНОГРАФ1939

На этой неделе 76 лет назад

Такой же, как все

Умоей знакомой ребе-
нок – инвалид ДЦП. 
Ваня родился в 2000 

году, и через месяц ему ис-
полнится 15 лет. Он ровесник 
двадцать первого века. Века, в 
котором появились смартфо-
ны, гибридные автомобили и 
электронная бумага. Но за эти 
годы изменилась не только 
техника.
Пятнадцать лет назад диа-
гноз «детский церебральный 
паралич» был приговором. Не 
с медицинской точки зрения, 
а с обычной, бытовой. Человек 
с серьезными нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та мог, по сути, рассчитывать 
только на одну реальность –
реальность, ограниченную 
пределами его квартиры. Вся 
окружающая жизнь не пред-
полагала достойного при-
сутствия таких людей – ни 
на улице, ни в магазине, ни в 
школе, ни на работе.
Но Ваня рос. Менялся мир 
вокруг него, менялись страна 
и город вокруг него. В опреде-
ленный момент где-то наверху 
решили – идти дальше по пути, 
который предполагает изо-
ляцию людей с особенностями 
развития, нельзя. Это немыс-
лимо в двадцать первом веке.
Моя знакомая рассказывает, 
когда для нее начался отсчет 
этой новой жизни. Несколь-
ко лет назад в подъезде ее 

дома установили подъемную 
платформу. Эта платформа в 
прямом и переносном смысле 
открыла для Вани двери в 
другой мир – за пределами 
дома. Здесь на небо можно 
посмотреть не только сквозь 
стекло окна, а вживую, и 
цветок можно потрогать не 
комнатный, а дикий.
Дальше – больше. Про-
странство с каждым месяцем 
становилось все дружелюбней 
для Вани. На тротуарах были 
сделаны удобные съезды, в 
общественных туалетах поя-
вились широкие кабинки, а в 
супермаркеты и библиотеки 
теперь вели удобные пандусы. 
Ваня смог впервые прока-
титься в автобусе, посмотреть 
спектакль в театре и поесть 
мороженого в детском кафе. 
Он пошел в школу, в которой 
созданы все условия для детей 
с особенностями развития. 
Скоро Ване исполнится 15 
лет, и он мечтает стать про-
граммистом, причем вуз уже 
выбран – там предоставляет-
ся дистанционное обучение.
Ваня нисколько не чувствует 
себя изгоем – он чувствует 
себя нормальным, полно-
ценным человеком. И самое 
главное теперь – чтобы и 
общество, наконец, научи-
лось воспринимать таких 
людей, как нормальных и 
полноценных.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

Финальный 
матч одного из 
главных фут-
больных турни-
ров в Советском 
Союзе между 
московским 
«Спартаком» и 
ленинградским 
«Сталинцем» несмотря на 
сильнейший дождь собрал ре-
кордное количество зрителей -
почти 70 тысяч. Матч начался 
драматично: уже на пятой 
минуте встречи гол в свои во-
рота забил защитник «Ста-

линца» Михаил 
Барышев. Через 
десять минут 
счет сравнялся, 
а на 29-й мину-
те «Спартак» 
вышел вперед. 
В начале вто-
рого тайма был 

установлен окончательный 
счет – 3:1.
Всего кубок был разыгран 51 
раз. Наиболее титулованной 
командой является москов-
ский «Спартак» — команда 
выигрывала кубок 10 раз.

12 сентября 1939 года 
на стадионе «Динамо» 

в Москве состоялся 
четвертый финал 

Кубка СССР по футболу.

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Не прощаемся!Не прощаемся!

Множество разнообразных 
смен, каждая из которых 
имела свою тематику и 

увлекательную программу, ин-
тересные гости, яркие встречи, 
душевная компания и, конечно, 
новые проекты и планы - таким 
запомнится участникам и гостям 
второй форум молодежи «Чистый 
залив» на живописном берегу 
Строгинской поймы. В нем приня-
ли участие молодые активисты из 
всех районов нашего округа, а так-
же из Кунцева, Братеева, Зюзина, 
и представители ГБУ «Самоцве-
ты», «Фортуна», «Дом обществен-
ных организаций». Почетными и 
желанными гостями стали четыре 
детские делегации из Луганской и 
Донецкой областей. 

Активисты делились опы-
том, устраивали интерактив-
ные игры, проводили экорейды, 
предлагали свои формы разви-
тия молодых сообществ и, конеч-
но, отдыхали и весело проводили 
время. 

В предпоследний день смены 
«Слет молодежных организаций 
СЗАО» к ребятам приехал заме-
ститель префекта СЗАО Нико-
лай Малиничев. Он рассказал о 
работе органов исполнительной 
власти, задачах и перспективах 
развития молодежной политики, 
ответил на вопросы, ознакомился 
с идеями и проектами участни-
ков и пообещал им  поддержку, в 
частности предложил сделать фо-
рум «Чистый залив» ежегодным. 

То, что открытая площадка для 
молодежи продолжит свою работу 
в следующем году,  подтвердил и 
организатор форума депутат ВМО 
района Строгино Юрий Черноу-
сов: «Третий по счету форум прой-
дет на совершенно ином каче-
ственном уровне. Первые встречи 
планируем проводить уже в мае 
2016 года, а официальное откры-
тие запланировано на июнь». 

Приятным сюрпризом для 
гостей в этот день стали показа-
тельные выступления воспитан-
ников клуба «Таэквондо» СЗАО 
и праздничный концерт, орга-
низованный детской делегацией 
из Луганской области. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Игорь БАРИНОВ, руководитель 
муниципалитета ВМО Строгино:

– Мы уже обсуждаем формат проведения форума 
на следующий год. Этим летом нам стало очевидно, 
что он будет проходить уже не на уровне района, а 
на уровне округа. Количество ребят и число инте-

ресных идей, предложенных молодыми активистами на этой 
летней площадке, значительно превысило все наши предвари-
тельные оценки. 

Владислав ЛЮБАНОВ, руководитель 
Молодежной палаты района Строгино:

– Форум закончился, а наша работа продолжается. 
Впереди множество проектов, которые мы с новыми 
силами и азартом в ближайшее время будем вопло-
щать в жизнь. Уже в конце сентября будем создавать 

школьные молодежные палаты в нашем районе.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Проведение рейдов волонтеров
совместно с сотрудниками полиции

Размещение объявлений,
табличек на дворовой
территории 
и парковых зонах

Предложите
свой вариант

Размещение
информации
в СМИ

Ничего из
перечис-
ленного

Разъясн-
нительная
работа
на встречах 
с жителями
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ОБРАЗОВАНИЕ

Округ – детям

Префект СЗАО А лексей 
Пашков, выступая перед учи-
телями в Курчатовской школе, 
отметил яркий образователь-
ный, научный потенциал окру-
га и высокое качество педагоги-
ческого состава школ. «Сейчас 
в округе работает 14 тысяч учи-
телей, которые верой и правдой 
служат своему делу. Несколь-
ко наших педагогов в этом 
году получили звание заслу-
женных учителей Москвы», –
сказал префект.

Как рассказала председатель 
межрайонного совета директо-
ров школ Щукина и Хорошева-
Мневников, директор ГБОУ 
«Курчатовская школа» Ирина 
Сивцова, в округе детям предо-

ставляется качественное об-
разование. Например, в той же 
Курчатовской школе, которая 
сейчас состоит из более чем 
двадцати структурных подраз-
делений, уделяется внимание 
всем аспектам развития ребен-
ка – и интеллектуальному, и 
физическому, и социальному, и 
психологическому. В результате 
заметно увеличилось количе-
ство способных учеников – тех, 
кто успешно сдает ЕГЭ и ГИА, 
хорошо выступает на всероссий-
ских школьных олимпиадах. Во 
многом это происходит потому, 
что исповедуется индивидуаль-
ный подход, есть понимание, 
что все дети разные и при этом 
особенные.

Именно всестороннее рас-
крытие потенциала школьни-
ков стало главной темой обще-
городского педсовета. Так, 

ПЕДСОВЕТ

ПРЕФЕКТ ОКРУГА АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Некоторое время назад школу 
перевели в ведение Департа-
мента социальной защиты на-
селения Москвы – и это созда-
ло дополнительные, в том числе 
финансовые возможности для 
развития учреждения. В целом 
же в городе сейчас действует 12 
реабилитационных образова-
тельных центров, где учатся 2,8 
тысячи детей.

Найти талант

В этом году обще-
городской педсовет 
впервые проходил 
в межведомствен-
ном формате – его 
участниками стали 
не только руково-
дители и учителя 
обра зов ат ел ьн ы х 
учреждений, на-
ходящихся в веде-
нии столичного 
Департамента об-
разования, но и 
представители ор-
ганизаций, подве-
домственных дру-
гим департаментам: 
к ульт у ры, физи ческой культу-
ры и спорта.

Например, директор Музы-
кального колледжа им. Ф. Шо-
пена Елена Гудова подчеркнула 
важность художественных наук 
для детей: «Именно искусство яв-
ляется катализатором интеллек-
туальных способностей ребенка. 
Детские школы искусств в этой 
связи играют огромную роль в 
воспитании подрастающего поко-
ления». А по словам  руководителя 
Училища олимпийского резерва 
№ 4 им. А. Гомельского Алексан-
дра Жмулина, одаренность может 
быть не только интеллектуальной, 

но и физической. 
Поэтому важно во-
время заметить и 
развить в ребенке 
его спортивный по-
тенциал. Именно 
для этого в системе 
Москомспорта рабо-
тают образователь-
ные учреждения. 
В том же училище 
№ 4, которое в своем 
нынешнем виде по-
явилось в 2009 году, 
сейчас обучается 
1,2 тысячи спор-
тсменов. 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО И. ОЛИНОВА

Учительский час

своим опытом работы с детьми 
поделился директор школы-
интерната № 1 для слепых обу-
чающихся Иван Вишнивецкий. 

Чтобы поздравить ребят с 
Днем знаний и наградить 
победителей, 1 сентября в 

гимназию приехал заместитель 
префекта СЗАО Николай Мали-
ничев. «Дорогие ребята, уважае-
мые учителя и родители, Северо-
Западному округу по праву есть 
чем гордиться в области образо-

Будущие защитники Родины 
вания, - сказал Николай Алек-
сандрович на торжественной 
линейке. -  Двадцать семь наших 
школ входят в топ-300 лучших по 
Москве, а восемь - в топ-500 по 
России. За последние пять лет у 
нас построено три новых школы, 
16 детских садов.  По результатам 
ЕГЭ наши ученики заняли вто-
рое место в городе. Безусловно, в 
этом огромная заслуга учителей 
и педагогов. Более двух тысяч из 
них в нашем округе имеют звание 
почетного работника образова-
ния, двести человек – заслужен-
ные учителя России. Я хочу всех 
вас поздравить и пожелать вам 
всего самого доброго, отдельно 
хочу поблагодарить команду на-
шего округа, которая отстояла 

Этим летом младшая груп-
па кадетов Московского 
объединенного морского 
корпуса Героев Севастополя 
гимназии № 1619 (Строгино) 
заняла первое место в XIII 
Всероссийских соревнова-
ниях «Школа безопасности». 

честь Москвы на всероссийских 
соревнованиях». 

Зампрефекта вручил ребя-
там грамоты от префекта СЗАО 
Алексея Пашкова и Правитель-
ства Москвы.

Об успехах гимназии № 1619 
напомнил директор Александр 
Ждан: в прошлом году она под-
нялась с 22-го на 20-е место 
в рейтинге окружных школ и 
укрепилась на втором месте в 
районе. В этом году набрано 12 
первых классов – только в кор-
пус Героев Севастополя приш-
ли девяносто первоклашек. А 
всего к занятиям приступили 
восемьсот учеников. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА,
ФОТО АВТОРА

В Курчатовской школе, занимающей в топ-300 лучших школ города почетное 15-е место,  в рамках 
общегородского открытого августовского педсовета прошла встреча представителей межрайон-
ного совета директоров школ Щукина и Хорошева-Мневников, педагогической общественности. 
Во встрече принял участие префект СЗАО Алексей Пашков.

В настоящее 
время в столице 

работает 633 
многопрофильные 
школы, реализую-

щие программы 
как общего, так и 
дополнительного 
образования, в 

том числе – 572 
школы с дошколь-

ными группами.

НАША СПРАВКА
Видеотрансляцию  прохо-
дившего  на территории 
образовательного ком-
плекса «Воробьевы горы» 
общегородского педсо-
вета, который в этом году 
получил тематику «Раз-
витие талантов столичных 
школьников в уникальном 
образовательном про-
странстве города Мо-
сквы», смогли посмотреть 
более 100 тысяч человек. 

КОНКУРС

Проект «Школа новых тех-
нологий» открывает но-
вый конкурс для повы-

шения уровня профориентации 
столичных школьников. В рам-
ках «Школы IT-решений» уча-
щиеся при участи российских и 
зарубежных IТ-компаний будут 
разрабатывать проекты, решаю-
щие актуальные проблемы обра-
зовательных учреждений. 

К участию в конкурсе допу-
скаются команды московских 
школ в составе не более 5 чело-
век (учащиеся и один админи-
стратор). Заявки принимаются 
на официальном сайте конкур-
са: www.itsolschool.ru, в период с 
1 по 27 сентября 2015 года. 

С 5 по 13 октября 2015 года 
для всех зарегистрированных 
команд будут проводиться 
специа льные сессии, в ходе 
которых они полу чат необхо-
димые навыки и знания для 
да льнейшей работы. После 
сессий команды самостоя-
тельно в своих школах опре-
делят проблему, требующую 
решения с помощью IТ. 

В период с 10 по 20 октября 
2015 года школьники предо-
ставят заполненные заявки с 
описанием задач, которые бу-
дут решать, а также гипотезу о 
возможном решении этой за-
дачи с использованием инфор-
мационных технологий. Все 
участники конкурса будут ве-
сти работу над проектами под 
руководством специалистов ве-
дущих российских и зарубеж-
ных IT-компаний и студентов 
профильных вузов. 

Подведение итогов проекта и 
награждение победителей стоит-
ся в конце марта 2016 года.  

Дерзайте, 
вы талантливы
«Школа новых технологий» 
поможет столичным школь-
никам выбрать будущую 
профессию.

Все о проекте: 
сайт «Школы IT-решений»: 
itsolschool.ru,
информационный ресурс 
«Школы новых технологий»: 
snt.mos.ru.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ

Мария КИМ, директор школы № 1212, 
депутат Совета депутатов района Щукино:

– Прошедший учебный год я считаю довольно успешным: 
из 43 выпускников 10 человек стали «золотыми» медалистами. 
В вузы поступили практически все, причем 60% выпускников – 
на бюджетные отделения.
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Уже на протяжении шести лет в городе в преддверии но-
вого учебного года проводится благотворительная акция 
«Семья помогает семье: готовимся к школе!». С ее помощью 
малообеспеченные многодетные семьи могут подготовить-
ся к школе наилучшим образом – им передаются детская 
обувь и одежда, портфели и канцтовары, собранные благо-
даря участию органов исполнительной власти, предприятий, 
простых москвичей. Наши корреспонденты в последние дни 
лета посетили благотворительные акции в округе. 

Заряд эмоциями

31 августа на территории ГБУ 
ТЦСО «Тушино» состоялся дет-
ский социальный праздник, 
посвященный началу учебного 
года. Впервые в рамках акции 
«Семья помогает семье: готовим-
ся к школе!» в округе прошло ме-
роприятие подобного формата.

Детей и их родителей ждали на 
празднике самые разнообразные 
развлечения: игры, конкурсы и 
мастер-классы. На территории 
Центра социального обслужива-
ния разместилось несколько тема-
тических площадок. Например, в 
игровой зоне желающие могли по-
играть в настольные игры, сделать 
аппликацию, сразиться в большие 
шахматы, попрыгать в «классики». 
Кстати, сотрудники ЦСО с выдум-
кой подошли к названиям развле-
чений – «Игралочка», «мАленький 
цветочек», Crazy People, «Секрет-
ные материалы», Cosmodrom.

Любители спорта могли посо-
ревноваться в дартсе, принять 
участие в веселых стартах, поза-
ниматься на тренажерах workout. 
Кроме того, дети могли на время 
почувствовать себя каким-либо 
животным – в одной из темати-

ческих зон умелый художник с 
помощью кисти и красок пре-
вращал детские личики в звери-
ные мордашки. Родителям тоже 
скучать не приходилось – одна 
из спортивных игр предполагала 
семейное участие: кто быстрее 
дойдет до финиша в длинных ре-
зиновых «лапах-кораблях», вме-
щающих несколько человек.

Мама троих детей Елена Миро-
нова рассказала, что приехала на 
праздник из Митина по приглаше-
нию префектуры СЗАО. В этом году 
в первый класс пойдут два ее ре-
бенка – 7-летние Мария и Елисей, 
двойняшки (кстати, не единствен-
ные на празднике – среди детей 
нашлось еще две пары двойняшек). 
Елена Миронова не в первый раз 
принимает участие в мероприяти-
ях ЦСО – в Митине она часто ходит 
с детьми на концерты, праздники, 
чаепития. Чаепитие, на котором де-
тям из 18 многодетных семей были 
вручены портфели с канцтоварами, 
состоялось и в этот раз.

Вручая подарки, начальник 
Управления социального раз-
вития префектуры СЗАО Лариса 
Денисова пожелала первокласс-
никам успехов в учебе, здоровья, 
хорошего настроения. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Семья помогает семье:

По словам начальника Управле-
ния соцзащиты населения СЗАО 
Ильи Беставашвили, на празд-
ник были приглашены не только 
многодетные семьи, но и другие 
родители с детьми, живущие по-
близости. Мероприятие задумы-
валось как веселое и позитивное 
событие, которое поможет детям 
зарядиться свежими силами и 
эмоциями перед 1 сентября. Как 
отметил Илья Беставашвили, в 
округе сейчас проживают поряд-
ка 8,5 тысячи многодетных семей 
(кстати, десять семей в СЗАО име-
ют по 10 детей). И благодаря ЦСО 
эти семьи чувствуют себя под 
защитой, сотрудники помогают 
им в социализации, делают все, 
чтобы нагрузка, связанная с вос-
питанием детей, не сказывалась 
на бытовой жизни.

Добро всегда 
отзовется добром

В районе Хорошево-Мневники 
у кинотеатра «Патриот» было на-
стоящее ребячье царство: юные 
художники рисовали героев 
мультфильмов, учились делать 
декупаж, оригами, ребятня кру-
жилась с ростовыми куклами в 
хороводе, прыгала через скакал-
ку, читала стихи, пела песни. Бу-
дущих первоклассников и их ро-
дителей поздравила заместитель 
главы управы Мария Менжевиц-
кая: «Собрать ребенка в школу 

для многих семей очень непро-
сто. Такие благотворительные 
мероприятия проводятся как раз 
для того, чтобы каждый ребенок 
почувствовал себя комфортно 
среди сверстников». Торжествен-
ная часть завершилась вручени-
ем 30 будущим первоклассникам 
школьных ранцев со всеми необ-
ходимыми принадлежностями. 

«В этом году пошел в школу уже 
пятый мой ребенок, Дмитрий, - 
говорит Наталья Карапетян, мама 
девятерых детей. – Старшие тоже 
получали ранцы, в которых было 
все, что надо для первоклашек, и 
это очень большая помощь для на-
шей семьи». Ее поддержала Ольга 
Клочкова, мама восьмерых детей: 
«У нас в семье первоклассница Ди-
ана, она четвертый ребенок. Я счи-
таю, что такие мероприятия очень 

нужны – это хорошее подспорье 
для многодетных семей. Отдель-
ное спасибо за развлекательную 
программу для детей. Взрослым 
тоже было хорошо и весело». 

Бла г о т в ори т ел ьна я а к ц и я 
продолжилась и на следующий 
день – в отделении соцпомощи 
семье и детям прошел праздник 
«Портфель первокласснику».

В районе Щукино на площади 
около торгового центра «Пятая 
Авеню» был организован не-
стационарный пункт приема 
помощи. Здесь тоже были и раз-
влекательные программы, и 
спортивные игры. От управы 

Алексей ПАШКОВ, префект СЗАО:

– Мы всегда рады поддержать многодетные семьи 
нашего округа. Накануне Дня знаний совместно с 
Департаментом социальной защиты населения Мос-
квы мы постарались подготовить детей из много-
детных семей к школе с помощью доброй акции. 

Ребятам я желаю хорошо учиться, найти надежных друзей и 
радовать своих родителей отличными оценками. Пусть новый 
учебный год принесет еще больше знаний и новых открытий!

ка Управле-ППоПоПППоПоПоПППППППП  сссссллолл ваваамм начальник для многих семей очень непро-

адреса добрых дел

Хорошево-Мневники Щукино

Северное Тушино Строгино

Южное Тушино

района тридцать пять первокла-
шек  получили ранцы, школьно-
письменные принадлежности. 

В районе Северное Тушино 
передвижной пункт сбора благо-
творительной помощи находился 
на бульваре Яна Райниса. А че-
тырнадцать семей пригласили на 
праздник в филиал «Северное Ту-
шино» ГБУ ТЦСО «Тушино». Там 
детям торжественно вручили ран-
цы, рюкзаки и наборы школьно-
письменных принадлежностей.

Благотворительная акция ста-
ла еще и праздником для детво-
ры – его придумали и провели 
управа района и библиотека 
№ 229. Скучать юным гостям не 
давали творческие коллективы 
ДК «Алые паруса», Дворца твор-
чества «Неоткрытые острова».

В районе Строгино традицион-
ное место проведения акции  –
сквер напротив ресторана  «Мак-
доналдс». 

Как и в прошлые годы, сотруд-
ники филиала «Строгино» ТЦСО 
«Щукино» при поддержке рай-
онной управы и муниципали-
тета ВМО Строгино установили 
здесь празднично оформленные 
палатки для сбора вещей и про-
вели развлекательную програм-
му для гостей. Помогали в этот 
раз и ребята из Молодежной па-
латы, а также специалисты ЦДТ 
«Строгино» и «Эквалайс». Для 
самых юных посетителей прош-
ли увлекательные мастер-классы 
по лепке из глины, прикладному 
творчеству, рисованию.  

Управа района подготовила 
для детей из семей льготных ка-
тегорий наборы канцелярских 
товаров. Заместитель главы упра-
вы Сергей Меркушин поздравил 
будущих первоклассников с их 
первым Днем знаний и поблаго-
дарил неравнодушных жителей 
и предпринимателей, которые 
приняли участие в благотвори-
тельной акции. 

ОЛЕГ МАРИНИН, ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА, 
ОЛЬГА МАЛЫХИНА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В митинской гимназии 
появилась новая спортивная 
площадка.     

К началу нового учебного 
года у гимназии № 1538 
(которая входит в сотню 
лучших школ Москвы), 
расположенной в доме 8 по 
Новотушинскому проезду 
района Митино, появи-
лись спортивная и детская 

площадки и новая бего-
вая дорожка с резиновым 
покрытием. Кроме того, 
на месте тропинок были 
сделаны пешеходные до-
рожки. Также строители 
отремонтировали лестни-
цы и разбили цветники. 
Все работы выполнялись в 
рамках программы бла-
гоустройства школьных 
территорий. 

Подарок к новому учебному году

17 сентября «Гжель» при-
глашает друзей на открытие 
новой концертной площадки в 
отреставрированном поме-
щении бывшего кинотеатра 
«Метеор» в Тушине.      

Специально для этого дня 
коллектив подготовил 
праздничный концерт из 

ярких хореографических 
миниатюр самых разных 
жанров, объединенных те-
мой уникального народного 
промысла – гжели.
Успейте зарегистрироваться 
и получить пригласительный 
билет! Это можно сделать на 
сайте: theatregzhel.ru, или по 
телефону: 8(495)491-06-10. 

Новоселье «Гжели»

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Социальная карта студента 
(СКС) – это полноценная 
банковская карта, по ко-

торой студенты дневной формы 
обучения, получающие высшее 
профессиональное образование 
в государственных и аккредито-
ванных негосударственных выс-
ших учебных заведениях, распо-
ложенных на территории города 
Москвы, могут также получить 
социальные льготы. Карта выда-
ется на 5 лет, а в случае утери – на 
оставшийся срок обучения.

Что дает социальная карта 
студента:

  льготный проезд на назем-
ном общественном транспорте и 
в метрополитене (на карту можно 
записывать месячные проездные 
билеты по льготной цене. Сейчас 
стоимость льготного месячного 
проездного для студентов - 230 
рублей в месяц на наземный 
транспорт и 350 рублей в месяц 
на метро);

 льготный проезд в пригород-
ных электропоездах в учебный 
период (на карту можно записы-
вать билеты на электричку с 50% 
скидкой); 

 скидки от 3% до 20% в боль-
шом количестве (свыше 1500) 
торгово-сервисных предприятий 
(кафе и другие предприятия обще-
ственного питания; продоволь-
ственные, книжные магазины; 
магазины одежды, электроники, 
зоомагазины; частные медцен-
тры, оптики, аптеки; турфирмы; 
такси; парикмахерские и др.);

Социальная карта студента: 
широкие возможности 

использовать для записи к врачу 
через терминалы ЕМИАС, минуя 
регистратуру поликлиники.  Для 
студентов некоторых вузов соци-
альная карта является кампусной 
(т.е. одновременно она служит 
пропуском в здания и помещения 
вуза, на нее перечисляется сти-
пендия, она является электрон-
ным идентификатором. 

ц
и

ф
р

а

пассажиров 
воспользовались 
станцией метро 
«Спартак» за пер-
вый год ее работы.

Гостиница по адресу: 
Причальный пр., вл. 8 
(Хорошево-Мневники)

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

 льготные условия от банка. 
Годовое обслуживание карты 
осуществляется бесплатно. Через 
СКС с банковским приложением 
Банка Москвы можно оплачивать 
коммунальные услуги на Портале 
городских услуг и через мобиль-
ное приложение без банковской 
комиссии. На карту записывает-
ся номер полиса ОМС, ее можно 

Более 700 000

Из огромных, от пола до по-
толка, окон оригинально-
го 9-этажного здания от-

крывается замечательный вид на 
Москву-реку и находящийся непо-
далеку комплекс «Москва-Сити». 

Цветовое решение и архитек-
турные детали придают огром-
ному сооружению легкость и 
прозрачность, позволяют увязать 
все его объемы в единую компо-
зицию, которая, в свою очередь, 
формирует структуру берегового 
пространства. Участок застройки 
входит в одну из приоритетных 
площадок реорганизации бывших 
производственных территорий.

Исключительно удачное рас-
положение новой гостиницы 
рядом с крупнейшим деловым 
центром вселяет уверенность, 
что пустовать ее 130 номеров и 
подземный паркинг на 44 маши-
номеста не будут. 

Ввод объекта запланирован 
на октябрь, сейчас завершаются 
фасадные работы и благоустрой-
ство территории. 

Культурный центр «Салют» приглашает 
на день открытых дверей
17 сентября в Культурном 
центре «Салют» (ул. Сво-
боды, д. 37) пройдет день 
открытых дверей.   

Начиная с 17.00 «Салют» 
приглашает всех желающих 
познакомиться с работой 
Культурного центра, встре-
титься с руководителями 
творческих направлений, 
ознакомиться с расписанием 
и  выбрать что-то для себя.
В этот день вы сможете посе-

тить фотовыставку, посвя-
щенную работе Культурного 
центра, мастер-классы по 
современному танцу, осно-
вам ландшафтного дизайна, 
основам художественного 
мастерства, лепке из глины 
и резьбе по дереву.
На большой сцене пройдет 

концертная программа с 
номерами–визитками 
лучших художественных 
коллективов и презента-
ции новых направлений.
В завершение концерта 
всех гостей ждет празд-

ничная лотерея, посвя-
щенная началу нового 

творческого сезона, с 
розыгрышем подарочных 

купонов на бесплатные, 
ознакомительные посеще-
ния занятий и пригласи-
тельных на театральные 
спектакли.
Весь день для посетителей 
будет работать психологи-
ческий клуб Культурного 
центра под руководством 
профессионального ме-
дицинского психолога, 
который поможет сделать 
правильный выбор. 

НАША СПРАВКА

С 1 января 2015 года социальные карты студента 
можно оформить в любом столичном  центре «Мои 
документы».  Эта схема работает по экстерритори-
альному принципу, т.е. у студента нет привязки к 
месту регистрации или месту нахождения вуза. 
С 15 мая механизм приема заявки не поменялся, 
однако изменилась процедура обработки анкет. 
Теперь студенческая анкета, поступившая в ГУП МСР, 
проходит процедуру сверки с реестром студентов. 
Т
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Москва в 2015 году перешла  на новую систему финансирования капи-
тального ремонта. Теперь собственники квартир с помощью взносов  сами 
формируют фонд, за счет которого и будет  ремонтироваться их дом. 
Ведь в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом 
РФ бремя расходов по надлежащему содержанию многоквартирного дома 
(в т.ч. его капитальный ремонт) несут собственники помещений в доме.

В общую копилку

Ежемесячные взносы соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме фор-
мируют фонд капита льно-
го ремонта дома, своего рода 
«копилку». В нее по решению 
общего собрания так же мо-
гут поступать доходы, полу-
ченные от сдачи в аренду или 
иного использования общего 
имущества. Например, день-
ги, выру ченные от размеще-
ния в подъездах рек ламной 
информации.

В Москве установлен мини-
мальный размер взноса на кап-
ремонт - 15 руб. с 1 кв.м общей 
площади помещения в месяц (п. 2
Постановления Правительства 
Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП 
«Об установлении минимально-
го размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы»).

Жесткий контроль
Контроль над реализацией 

программы будут осуществлять 

АКТУАЛЬНО

Новая система капитального ремонта 
позволит обеспечить безопасность 
и комфортность 

высшие органы управления 
фонда - управляющий и попе-
чительский советы. В состав 
управляющего совета входят 
министры Правительства Мо-
сквы, а также руководители ор-
ганов исполнительной власти 
города. В попечительский совет 
входят депутаты Мосгордумы, 
члены Общественной палаты 
города Москвы, а также пред-
ставители общественных объ-
единений, сферы защиты прав 
потребителей и управлений ка-
питального ремонта жилищно-
го фонда.

А вообще  качество работ 
обусловлено абсолютно но-
вым подходом к капита льно-
му ремонту многоквартирных 
домов - столичная программа 
вк лючает в себя все обяза-
тельные виды работ, утверж-
денные федера льным зако-
нодательством, а так же ряд 
дополнительных работ, ре-
комендованных экспертным 
сообществом и у читывающих 
специфику жилищного фонда 
Москвы. 

Собственники на собрании 
выбирают уполномоченных 
представителей, которые от 
их имени будут участвовать в 
приемке выполненных работ и 
подписывать соответствующие 
акты. Без подписи уполномо-
ченного представителя жите-
лей в акте работы подрядной 
организации не могут быть 
оплачены.

Возможность перейти 
на специальный счет  
сохраняется

Учет поступивших взносов 
собственников на счет регио-
нального оператора ведется раз-
дельно по каждому дому и квар-
тире. При этом собственники 
могут в любой момент на общем 
собрании принять решение об 
изменении способа накопления 
взносов на капитальный ремонт, 
выбрав накопление средств на 
специальном счете. В этом слу-
чае 100% средств, собранных 
по дому на счете регионального 
оператора за прошедший период, 
будет перечислено на специаль-
ный счет.

Ремонт в срок 

При включении дома в крат-
косрочный план компетентной 
организацией будет разрабаты-
ваться проектная документация. 
В рамках проектирования про-
водится полное обследование 
всех систем и конструкций дома. 
Это позволит включить в работу 

все требующие приведения в по-
рядок системы и элементы, даже 
если в региональной программе 
срок ремонта некоторых из них 
был изначально отнесен на более 
поздний период.

Конкретный срок ремонта уста-
новлен для каждой инженерной 
системы дома с учетом установ-
ленных межремонтных сроков и 
реальной оценки ее техническо-
го состояния. В региональной 
программе указаны предельные 
сроки проведения капитального 
ремонта. При этом региональная 
программа подлежит ежегодной 
актуализации, в том числе по при-
чине получения дополнительных 
сведений по результатам мони-
торинга технического состояния 
многоквартирных домов, прово-
димого Мосжилинспекцией. По-
этому сроки ремонта могут быть 
объективно изменены на более 
ранние.

Платим по счетам 

Конечно, в семейном бюджете 
появилась еще одна статья рас-
ходов – деньги на капремонт. Но 
утверждать, что у столичных жи-
телей – самая высокая доля рас-
ходов на оплату ЖКУ,-  значит по-
грешить против истины.  Судите 
сами. Фактическая доля расходов 
на оплату ЖКУ в располагаемых 
доходах населения (на одно до-
мохозяйство)  выглядит так. По 
России: в Москве – 7,3%, в Санкт-
Петербурге – 8,5%, в Новосибир-
ской области – 10,3%, в Москов-
ской области – 12,5%.  В мире: в 
России – 8,8%, в США – 19%, в 
Латвии – 20%, в Германии – 21%, 
в Великобритании – 24%.

Так как взнос на капремонт 
входит в состав платы за жи-
лое помещение, то на него рас-
пространяются действующие 
льготы. Более того, право на 
получение субсидии может воз-
никнуть у граждан, которые до 
введения обязательного взно-
са на капитальный ремонт не 
были получателями субсидий. 
Такую возможность смогут по-
лучить жители в том случае, если 
расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, включая 
взнос на капитальный ремонт, 
превысят 10% совокупного до-
хода семьи. В бюджете города 
заложены средства на предостав-
ление москвичам субсидий на 
оплату взносов за капитальный 
ремонт в размере около 3 млрд 
руб. Субсидии и дотации при 
оплате капремонта домов в 2015 
году смогут получить более 2,5 
млн москвичей. 

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

Подробнее о программе капремонта можно узнать на 
сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (fond.mos.ru) или по телефону 
«горячей линии»: 8(495)539-37-87.
Подробнее по вопросам начислений и расчету платежей 
можно узнать в центрах предоставления государствен-
ных услуг города Москвы (адреса - на сайте: md.mos.ru) 
или по телефону «горячей линии»: 8(495)587-88-88.
Подробнее по расчету и предоставлению субсидий мож-
но узнать по телефону «горячей линии»: 8(495)530-20-81, 
а также на сайте Городского центра жилищных субсидий 
(subsident.ru).
С 1 июля по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 1/2, стр. 2, 
работает окружное территориальное подразделение 
Фонда капитального ремонта города Москвы. Там можно 
будет получить всю интересующую информацию о капре-
монте в городе, решить соответствующие вопросы.

Степан ОРЛОВ, 
председатель комиссии Мосгордумы 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике:

– 6 миллиардов рублей, которые городской бюджет 
выделил на дотации и субсидии москвичам, пойдут 

не в Фонд капитального ремонта, а напрямую тем гражданам, 
которые будут нуждаться в помощи. Для всех, кто имеет льготы 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, льгота распростра-
нится и на взнос на капремонт. Всего город окажет поддержку 
2,6 миллиона москвичей.
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ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального округа 

Митино по одномандатному 
избирательному округу № 1 

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Избирателю, который в день голосования, 13 сентя-

бря 2015 года, по уважительной причине (отпуск, ко-

мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, 

выполнение государственных и общественных обя-

занностей, состояние здоровья и иные уважительные 

причины) будет отсутствовать по месту своего житель-

ства и не сможет прибыть в помещение для голосова-

ния избирательного участка, на котором он включен 

в список избирателей, будет предоставлена возмож-

ность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится в период со 2 по 

12 сентября в будние дни с 16.00 до 20.00, в субботу и 

воскресенье – с 10.00 до 14.00 в помещении избира-

тельной комиссии муниципального округа Митино 

по адресу: 123368, г. Москва, ул. Митинская, д. 35.

Избирательная комиссия 
муниципального округа Митино

Избирательная 
комиссия Адрес, телефон

Перечень домовладений, 
входящих в избирательный 

участок

2914

Уваровский пер., д. 8 
(ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1564 
им. Героя Советского Союза 
А.П. Белобородова»);  
8(495)285-34-05

Ул. Генерала Белобородова, д. 30, 
32, 37;
Уваровский пер., д. 2, корп. 1; 7, 10, 
10, корп. 1; 10, корп. 2

2915

Уваровский пер., д. 8 
(ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1564 
им. Героя Советского Союза 
А.П. Белобородова»); 
8(495)285-34-03

Ул. Генерала Белобородова, д. 24, 
28, 35/2;
Уваровский пер., д. 2, 3, 5

2917

Волоцкой пер., д. 15, корп. 2 
(Московский государственный 
театральный колледж имени 
Леонида Филатова); 
8(495)285-34-01

Волоцкой пер., д. 7, корп. 1; 13, 
корп. 1; 13, корп. 2

2920

Ул. Пенягинская, д. 14 
(ГБОУ «Гимназия № 1544»); 
8(495)285-34-00

Ул. Генерала Белобородова, д. 7/2, 9, 
9, корп. 1; 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27;
ул. Пенягинская, д. 2, корп. 1; 4, 6, 8, 
10, 10, корп. 1; 12, 12, корп. 1; 16, 18, 
20, 20, корп. 1; 22, 24, 26, 28

Список избирательных участков
с указанием домовладений, входящих в границы 

избирательных участков, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений 

для голосования на дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального округа Митино 
по одномандатному избирательному округу № 1
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта планировки 
расположена в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы, в районе Покровское-
Стрешнево. Местонахождение земельного участка: г. 
Москва, внутригородское муниципальное образование 
Покровское-Стрешнево, 1-й Тушинский пр., вл. 19. Пло-
щадь земельного участка – 0,35 га.

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

градостроительству города Москвы, 125047, Москва, ул. 
Триумфальная, д. 1, тел.: (499)250-55-20, (499)251-87-41; 
e-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитек-
туре и градостроительству города Москвы, 125047, Мо-
сква, ул. Триумфальная, д. 1, тел.: (499)250-55-20, (499)251-
87-41; e-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 июля 2015 г., экспозиция – с 27 июля по 4 авгу-
ста 2015 г., собрание участников – 11 августа 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 26/254 от 20.07.2015 г., размещено на 

официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы (www.szao.
mos.ru), управы района Покровское-Стрешнево (www.
pokrov-streshnevo.mos.ru), на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы 
района Покровское-Стрешнево, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Московской городской 
Думы В.П. Скобинову, депутатам Совета депутатов му-
ниципального округа Покровское-Стрешнево в городе 
Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: экспозиция по «Проекту ГПЗУ для осуществления 
строительства 2-й очереди жилого дома для обманутых 
дольщиков по адресу: 1-й Тушинский пр., вл. 19» прове-
дена с 27 июля по 4 августа 2015 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Свободы, д. 16 (помещение управы «Покровское-
Стрешнево»). 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 вне-

сено 2 предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 11 августа 2015 г. по адресу: г. Мо-
сква, 1-й Тушинский пр., д. 13 (в помещении школы ГБОУ 
СОШ № 1285). Начало собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 35 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района – 33 человека, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, депутатов муници-
пального Собрания муниципального образования, на 
территории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 33 предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района - 31 человек, имеющими место работы на терри-
тории, в границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, представителями правообладателей 

земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, - 0 
человек, депутатами муниципального округа, на терри-
тории которого проводятся публичные слушания, - 2 
человека.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний замечаний и предложений не поступило.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 37 участников публичных слушаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту ГПЗУ для осу-
ществления строительства 2-й очереди жилого дома 
для обманутых дольщиков по адресу: 1-й Тушинский 
пр., вл. 19» утвержден председателем Комиссии по во-
просам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе А.А. Пашковым (протокол от 
02.09.2015 № 47/15ПС). 

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выводах 
комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47/15 ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту ГПЗУ для осуществления строительства 

2-й очереди жилого дома для обманутых дольщиков по адресу: 1-й Тушинский пр., вл. 19» 

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) 
02.09.2015 (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту ГПЗУ для осуществления строительства 2-й очереди жи-
лого дома для обманутых дольщиков по адресу: 1-й Тушинский пр., вл. 19»:

1) считать публичные слушания по «Проекту ГПЗУ для осуществления строительства 2-й очереди жилого дома 
для обманутых дольщиков по адресу: 1-й Тушинский пр., вл. 19» состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;

2) отклонить «Проект ГПЗУ для осуществления строительства 2-й очереди жилого дома для обманутых дольщиков 
по адресу: 1-й Тушинский пр., вл. 19», учитывая его расположение в непосредственной близости от полосы отвода 

железной дороги (менее 50 м) и невозможность подбора компенсационного участка для переноса единственной в 
микрорайоне благоустроенной муниципальной спортивной площадки, находящейся в оперативном управлении ГБУ 
«Жилищник района Покровское-Стрешнево»;

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)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево № 9-1 от 6.08.2015 г.: не согласиться с представленным «Проектом ГПЗУ для осуществления строитель-
ства 2-й очереди жилого дома для обманутых дольщиков по адресу: 1-й Тушинский пр., д. 19», т.к. данное предложение, связанное с застройкой единственного футбольного поля 
в микрорайоне, а также место для занятий спортом и проведения физкультурно-массовых мероприятий школьников близлежащей школы, существенно изменяет социальную 
инфраструктуру, ухудшая положение жителей, проживающих в данном микрорайоне, в связи с его особой транспортной и пешеходной обособленностью.

1 Рекомендовать отклонить проект ГПЗУ, 
учитывая его расположение в непосред-
ственной близости от полосы отвода же-
лезной дороги (менее 50 м) и невозмож-
ность подбора компенсационного участка 
для переноса единственной в микрорайо-
не благоустроенной муниципальной спор-
тивной площадки, находящейся в опера-
тивном управлении ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево».

Дом, расположенный на детской площадке, не нужен. Мнение о проекте резко отрицательное. На месте стадиона может быть только ФОК (физкультурно-оздоровительный ком-
плекс). Строительство жилого дома на месте спортивного объекта, единственного в 13-м микрорайоне, существенно ухудшит и без того сложную социальную обстановку.

2 Принять к сведению.

Прошу закрыть проект жилого дома, около дома футбольное поле, кабель («Спартака»), Мосгаз, канализация. 1 Принять к сведению.
Просьба установить спортивный комплекс для детей и построить один дом. 1 Принять к сведению.
Убедительная просьба, вернуться к первоначальному проекту, а именно строительству одного дома, стадион не трогать. 1 Принять к сведению.
Необходим спортивный комплекс, поле для хоккея, футбола, место для проведения оздоравливающих мероприятий. 1 Принять к сведению.
Новое современное футбольное поле с искусственным газоном 1 Принять к сведению.
Против застройки спортивной площадки на территории микрорайона. Детям негде заниматься спортом. Против строительства дома, оставьте стадион. Категорически запретить 
строительство дома, оставить футбольное поле для детей. Прошу не строить дом на стадионе. У нас мало спортплощадок.

5 Рекомендовать отклонить проект ГПЗУ

Мне кажется проект хороший, но стадион нужен молодежи и детям. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Нашему поселку очень нужен спортивно-оздоровительный центр, оборудованный по современным технологиям. Предлагаю на месте стадиона построить благоустроенный 
физкультурно-оздоровительный центр. Против застройки стадиона, на его месте хотелось бы видеть спортивный комплекс, доступный для занятий спортом молодежи, а не до-
рогой фитнес-центр.

17 Принять к сведению.

Прошу улучшить стадион, в свободное время и в выходные мы туда ходим заниматься. 1 Принять к сведению.
Считаю нецелесообразным строительство многоэтажного дома. 1 Принять к сведению.
Стройку заморозить. 1 Принять к сведению.
Включить в АИП строительство Пр.пр. № 4060 1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания рас-
положена в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы, районе Покровское-Стрешнево. Рас-
сматриваемая территория ограничена: Волоколамским 
шоссе, проездом Стратонавтов, границей существующе-
го землеотвода. Площадь указанной территории (квар-
тала) в границах разработки – 14,995 га. 

Сроки разработки проекта: 2013 год.
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 «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-
38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 июля 2015 г., экспозиция – с 27 июля по 3 авгу-
ста 2015 г., собрание участников – 10 августа 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 26/254 от 20.07.2015 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 

административного округа города Москвы (www.szao.
mos.ru), управы района Покровское-Стрешнево (www.
pokrov-streshnevo.mos.ru), на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы 
района Покровское-Стрешнево, в подъездах или около 
подъездов жилых домов; оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Московской городской 
Думы В.П. Скобинову, депутатам Совета депутатов му-
ниципального округа Покровское-Стрешнево в городе 
Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: экспозиция по «Проекту межевания территории 
квартала района Покровское-Стрешнево, ограничен-
ного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, 
границей существующего землеотвода» проведена со 2 
по 9 июля 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Свободы д. 16 
(в помещение управы района Покровское-Стрешнево). 
Часы работы экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, 
выходные – с 10.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слушаний проведе-
но 10 августа 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Вишневая д. 

7 (в помещении ДК «Красный Октябрь»). Начало собра-
ния – в 19.00.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: экспозицию посетили 4 участ-
ника публичных слушаний. Во время проведения экс-
позиции внесено 4 предложения и замечания по об-
суждаемому проекту.

В собрании участников публичных слушаний приня-
ли участие 12 участников публичных слушаний, в том 
числе: жителей района – 11 человек, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, депутатов муници-
пального Собрания муниципального образования, на 
территории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 6 предложений и замечаний участни-
ками публичных слушаний, являющихся: жителями райо-
на – 6 человек, имеющими место работы на территории, 
в границах 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, депутата-
ми муниципального округа, на территории которого про-
водятся публичные слушания, – 0 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 97 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 113 участников публичных слушаний.

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выводах 
комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Волоколамским шоссе, проездом 
Стратонавтов, границей существующего землеотво-
да» утвержден председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе А.А.Пашковым (протокол от 
02.09.2015 № 48/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 48/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, 
проездом Стратонавтов, границей существующего землеотвода»

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) 
02.09.2015 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
Проект поддерживаю. 97 Принять к сведению.
Категорически против межевания. Против проекта: границы установлены, межевание не требуется. 7 Принять к сведению.
Сохраните нам клуб В. Чкалова. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Определить назначение участка, зарезервированного (красная линия) вдоль проезда Стратонавтов. 1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево № 9-2 от 6.08.2015 г.: согласиться с представленным «Проектом межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, границей существующего землеотвода» без предложений и замечаний.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки межевания территории квартала района 
Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, границей суще-
ствующего землеотвода»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Волоколамским шоссе, проездом Стратонавтов, границей существующего землеотвода» состоявши-
мися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоко-
ламским шоссе, проездом Стратонавтов, границей существующего землеотвода»;

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)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания рас-
положена в районе Митино Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы. Рассматриваемая 
территория ограничена: улицей Генерала Белоборо-
дова, границей г. Москвы, границей жилой застройки. 
Площадь указанной территории (квартала) в границах 
разработки 14,841 га.

Сроки разработки проекта: 2013 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 «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-
38-87, mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 июля 2015 г., экспозиция - с 27 июля  по 3 авгу-
ста  2015 г., собрание участников – 10 августа 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях:  
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 

Северо-Запад» № 26/254 от 20.07.2015, размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, 
управы района Митино: www.mitino.mos.ru, на инфор-
мационных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы, управы района Митино, органов местного 
самоуправления муниципального округа Митино в го-
роде Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разработки, депутату Москов-
ской городской Думы Скобинову В.П., депутатам муни-
ципального Собрания муниципального округа Митино 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала района 
Митино, ограниченного улицей Генерала Белоборо-
дова, границей г. Москвы, границей жилой застройки» 
проведена с 27 июля по 3 августа 2015 года по адресу: ул. 
Митинская, д. 35 (здание управы района Митино). Часы 

работы экспозиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выход-
ные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 0 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции предложений 
и замечаний по обсуждаемому проекту не поступило.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 16 июля 2015 года по адресу: Ува-
ровский пер., д. 8 (в помещении ГБОУ «Лицей № 1564»). 
Начало собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 4 участника публичных слушаний, в том 
числе: жителей района Митино – 1 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 3 человека, депутатов муниципального 
Собрания муниципального образования, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

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

ков публичных слушаний, являющихся: жителями райо-
на – 1 человек, имеющими место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, представителями правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 3 человека, 
депутатами муниципального Собрания, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 1 предложение и замечание.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 5 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района Митино, ограни-
ченного улицей Генерала Белобородова, границей г. 
Москвы, границей жилой застройки», утвержден пред-
седателем Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы Пашковым А.А. (протокол от  02.09.2015 
№ 49/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 49/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Митино, ограниченного улицей Генерала Белобородова, границей г. Москвы, 
границей жилой застройки»

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) 
02.09.2015 (подпись, печать)

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

Замечаний нет. 2 Принять к сведению.

В связи с расторжением договора аренды на земельные участки № 27 и 29 прошу убрать их из категории «нежилые». Документы о расторжении приложены в протокол публичных 
слушаний.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Против любой застройки. 1 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 12.08.2015 № 11-01: Согласиться с проектом межевания территории квартала района Митино, ограниченного ули-
цей Генерала Белобородова, границей г. Москвы, границей жилой застройки.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проек т у межевания территории квартала района Ми-
тино, ограниченного улицей Генерала Белобородова, границей г. Москвы, границей жилой за-
стройки»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Митино, ограничен-
ного улицей Генерала Белобородова, границей г. Москвы, границей жилой застройки» состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Митино, ограниченного улицей Генерала Бело-
бородова, границей г. Москвы, границей жилой застройки»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публич-
ных 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 расположена в районе 
Щукино Северо-Западного административного округа 
города Москвы. Рассматриваемая территория ограни-
чена: Проектируемым  проездом № 1017, полосой отвода 
железной дороги, Волоколамским шоссе. Площадь тер-
ритории в границах разработки составляет 13,4 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского 

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

Организация-разработчик: ООО «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-
38-87, mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 июля 2015 г., экспозиция - с 27 июля по 3 авгу-
ста 2015 г., собрание участников – 10 августа 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: ин-
формационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва 

Северо-Запад» № 26/254 от 20.07.2015, размещено на офи-
циальных сайтах префектуры Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы: szao.mos.ru, управы 
района Щукино: schukino.mos.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в зданиях префектуры Северо-
Западного административного округа города Москвы, 
управы района Щукино, органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Щукино  в городе Москве, в 
подъездах или около подъездов жилых домов, оповеще-
ние о проведении публичных слушаний направлено за-
казными почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории про-
екта разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П.,  депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Щукино в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала района 
Щукино, ограниченного Пр. пр. № 1017, полосой отво-
да железной дороги, Волоколамским шоссе» проездом 
внутреннего пользования»  проведена с 27 июля по 3 ав-
густа 2015 г. по адресу: ул. Расплетина, д. 9 (в помещении 
управы района Щукино). Часы работы экспозиции: буд-

ние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00. 
Экспозицию посетили 16 участников публичных слу-

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

Сведения о проведении собрания: Собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 10 августа 2015 
г. по адресу: ул. Авиационная, д. 19 (в помещении ГБУК 
«Клуб «Феникс»). Начало собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний принял 
участие 21 участник публичных слушаний, в том числе: 
жителей района Щукино – 2 человека, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 10 человек, представителей ор-
ганов власти, – 9 человек, в том числе депутатов муни-
ципального Собрания муниципального образования, 
на территории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 4 человека.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено – 8 предложений и замечаний участ-

ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района, – 0, имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, – 0, 
представителями правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 5, представителями 
органов власти, – 0, депутатами муниципального Со-
брания, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 3. 

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 2 замечания и предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 39 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания тер-
ритории квартала района Щукино, ограниченного Пр. пр. 
№ 1017, полосой отвода железной дороги, Волоколамским 
шоссе» 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 02.09.2015 № 50/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 50/15 ПС   
о результатах публичных слушаний по  «Проекту межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного Пр. пр. № 1017, полосой отвода железной дороги, 

Волоколамским шоссе».

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) 
02.09.2015 (подпись, печать)

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

На территории  ФГБУ НКЦО ФМБА России (Волоколамское ш. вл. 30, корп. 2), строение  22 - является газификационной станцией (площадка криогенной установки). Адреса не имеет. 
Здание 23 – является дизельгенераторной установкой, адрес не присваивался.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Участок № 26 никак не определен. Замечания по участку № 26 (Волоколамское ш., вл. 30) – это автостоянка. В настоящее время ФМБА России подготовлен пакет документов по постанов-
ке на кадастровый учет этого участка (зем. участок № 26), имея в виду разрешение использования данного участка как автостоянки для личных и служебных машин ФМБА России.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту представлены в письменном виде  (письмо ООО «Аграмант» от 10.08.2015 № 99):
ООО «АГРАМАНТ» является арендатором:
- земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 24, общей площадью 14 520 кв. м, кадастровый номер 77:08:0009002:12, на основании Договора о 
предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-08-001147 от 18 октября 1994 года (далее - участок № 27);
- земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 24, общей площадью 6900 кв. м, кадастровый номер 77:08:0009002:33, на основании Договора о 
предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-08-505174 от 8 мая 2003 года (далее - участок № 14).
ООО «АГРАМАНТ», ознакомившись с «Проектом межевания территории квартала, района Щукино, ограниченного Пр. пр. № 1017, полосой отвода железной дороги, Волоколамским шос-
се» (далее - Проект межевания) просит Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо- Западном административном 
округе города Москвы рассмотреть настоящие предложения и замечания ООО «АГРАМАНТ» к Проекту межевания и внести соответствующие изменения в Проект межевания.
1. Согласно Плану фактического использования квартала (чертеж 1 раздела 2 Проекта межевания), участок № 14 отнесен к территориям организаций здравоохранения, а участок № 27 
отнесен к территориям организаций здравоохранения и к озелененным частям территорий.
Отнесение участка № 14 и участка № 27 к вышеуказанным территориям не соответствует их целевому использованию:
- для участка № 14, Договором аренды земли № М-08-505174 от 8 мая 2003 года (Приложение № 1), целевое использование установлено: для проектирования и строительства офисно-
гостиничного комплекса;
- для участка № 27, Договором аренды земли № М-08-001147 от 18 октября 1994 года (Приложение № 2), целевое использование установлено: под строительство и эксплуатацию между-
народного офисного и гостиничного комплекса.
На основании вышеизложенного просим внести соответствующие изменения в Проект межевания в отношении фактического использования квартала.
2. Согласно Плану градостроительных регламентов квартала (чертеж № 2 раздела 2.1. Проекта межевания) по территории участка № 27 проходит пунктирная красная линия. В соответ-
ствии с условными обозначениями линий градостроительного регулирования, используемыми в Проекте межевания, данная линия обозначает линии жилой застройки.
Просим пояснить наличие красных пунктирных линий, обозначающих линии жилой застройки, проходящих по территории участка № 27.
3. На участке № 14 расположен объект незавершенного строительства, площадью 8771,6 кв. м, степень готовности объекта незавершенного строительства - 51%, кадастровый номер 
77:08:0009002:2349, принадлежит на праве хозяйственного ведения Федеральному государственному унитарному предприятию «Государственный научно-исследовательский инсти-
тут гражданской авиации» (Приложение 3).
3.1. Согласно Плану фактического использования квартала (чертеж 1 раздела 2 Проекта межевания), данный объект незавершенного строительства обозначен как существующие зда-
ния и сооружения, но обозначен без присвоения соответствующего номера.
3.2. Согласно Плану межевания квартала (чертеж № 3 раздела 2.1. Проекта межевания) данный объект незавершенного строительства обозначен как проектируемые, строящиеся, не-
достроенные, неиспользуемые здания и сооружения, но обозначен без присвоения соответствующего номера.
На основании вышеизложенного просим внести соответствующие изменения в Проект межевания в отношении присвоения номера объекту незавершенного строительства, располо-
женному на участке № 14.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть и внести соответствую-
щие изменения, согласно представ-
ленным правоустанавливающим 
документам.
Красные линии в проекте межева-
ния нанесены в соответствии с Ген-
планом города Москвы.
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, огра-
ниченного Пр. пр. № 1017, полосой отвода железной дороги, Волоколамским шоссе»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, ограниченного Пр. 
пр. № 1017, полосой отвода железной дороги, Волоколамским шоссе» состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Щукино, ограниченного Пр. пр. № 1017, полосой 
отвода железной дороги, Волоколамским шоссе», при условии рассмотрения представленных правоустанавливаю-
щих документов и внесения соответствующих изменений: 

- в части внесения информации по строению: 1-й Красногорский пр., д. 3 (ООО «Строительная Артель») в таблицы 
ГорБТИ и ДИГМ и по участку № 8, в соответствии с договором  аренды   с множественностью лиц на стороне аренда-
тора от 28.07.2004 г. № М-08-022478;

- в части уточнения информации по земельно-правовым отношениям и строениям на  земельном  участке по адре-
су: Волоколамское ш., д. 28, стр. 2-5;

- в План фактического использования квартала (чертеж 1 раздела 2 Проекта межевания):
• в части обозначения участков № 14, № 27 в соответствии с разрешенным использованием по оформленным  

земельно-правовыми отношениям   по адресу: Волоколамское ш., вл. 24 (ООО «Аграмант»); 

• в части обозначения присвоенного номера объекту незавершенного строительства, расположенного на участке 
№ 14;

- в План межевания квартала (чертеж № 3 раздела 2.1):  
• в части обозначения присвоенного номера объекту незавершенного строительства, расположенного на участке 

№ 14; 
• в части отнесения участка № 27 к категории в соответствии с договором аренды земли № М-08-001147 от  

18.10.1994 г., 
- под строительство и эксплуатацию международного офисного и гостиничного комплекса;
- в разделе «Данные об установленных земельно-правовых отношениях»  по участку № 27 с кадастровым номером 

77:08:09002:012 в части целевого использования - под строительство и эксплуатацию международного офисного и 
гостиничного комплекса;

2) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний   предложе-
ния 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: территория проекта ме-
жевания расположена в районе Хорошево-Мневники 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы.

Рассматриваемая территория ограничена: ули-
цей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ. 
Площадь указанной территории в границах разработки 
– 29,598 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского 

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

Организация-разработчик: ООО «Мордоврегион-
проект», 430006, г. Саранск, Республика Мордовия, ул. 
Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 20 июля 2015 г., экспозиция – с 27 июля по 3 авгу-
ста 2015 г., собрание участников – 10 августа 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 26/254 от 20.07.2015 г., размещено на 

официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа г. Москвы (www.szao.mos.ru), 
управы района Хорошево-Мневники (www.horoshevo-
mnevniki.ru), на информационных стендах, размещае-
мых в здании префектуры Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы, управы района 
Хорошево-Мневники, органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Хорошево-Мневники в го-
роде Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов; оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разработки, депутату Москов-
ской городской Думы О.И. Сороке, депутатам Совета де-
путатов муниципального округа Хорошево-Мневники в 
городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала района 
Хорошево-Мневники, ограниченного улицей Паршина, 
улицей Живописной, границей ООПТ» проведена с 27 
июля по 3 августа 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. На-
родного Ополчения, д. 33, корп. 1 (холл управы района 
Хорошево-Мневники). Часы работы экспозиции: будние 

дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00. 
Экспозицию посетили 0 участников публичных слу-

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

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 10 августа 2015 г. по адресу: г. Мо-
сква, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в помеще-
нии Выставочно-маркетингового центра СЗАО). Начало 
собрания – в 19.00.

В собрании приняли участие 11 участников публич-
ных слушаний, в том числе: жителей района – 1 чело-
век, имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителей правообладателей земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 8 человек, депута-
тов муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, пред-
ставителей органов власти - 1 человек, не являющихся 
жителями района - 1 человек.

 В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесли 11 предложений и замечаний участни-

ки публичных слушаний, являющиеся: жителями района 
– 1 человек, имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания – 0 
человек, представителями правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 8 человек, 
депутатами муниципального округа, на территории ко-
торого проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями органов власти – 1 человек, не являю-
щихся жителями района – 1 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 11 предложений и замечаний. 

Всего приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 22 участника публичных слушаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту межева-
ния территории квартала района Хорошево-Мневники, 
ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, 
границей ООПТ» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе А.А. Пашковым (протокол от 
2.09.2015 г. № 51/15 ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51/15 ПС   
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Хорошево-Мневники, ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, 
границей ООПТ»

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) 
02.09.2015 (подпись, печать)

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

Замечаний и предложений нет. 9 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве от 11.08.2015 № 9-2/59-Х.М.: согласовать представленный проект межевания территории квартала района Хорошево-
Мневники, ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ.

1 Принять к сведению.

Представитель УСОК «Октябрь». Есть технические нюансы в описании территории, не всегда понятна собственность и описание объекта. На территории участка 4 верно перечислены строе-
ния, расположенные на данном участке, но, к сожалению, не указан договор долгосрочной аренды на 49 лет, это в описательной части. А когда мы берем еще описательную часть проекта, 
когда речь идет о строениях, расположенных на данном участке, собственником указан УСОК «Октябрь», тогда как в половине случаев это не так. Данные все мы предоставим, естественно, 
со свидетельствами, и эту ситуацию опишем. Кроме того, не верно указан кадастровый номер нашего земельного участка. Он еще в 2012 году стал под другим номером. Информация будет 
направлена. Вопрос касательно цвета в материалах проекта. Не всегда понятно. К какому цвету мы отнесены? Вот именно зеленого цвета я не нахожу. Прошу уточнить, так как идентифици-
ровать не могу. Имеется вопрос по ООПТ. Где четкая граница территории ООПТ на рассматриваемом проекте? Какими линиями на плане выделена граница ООПТ?

1 Даны необходимые разъясне-
ния в ходе проведения ПС.
Все попадает в земельные 
участки под нежилые здания.

Представитель ООО «Теннис Пропертис». У нас несколько предложений. Первое по ограждению клуба. Расположение неверно, в действительности здесь расположен капитальный забор, на 
который получено свидетельство о собственности 2,5 м в высоту. Необходимо исправить. Еще путаница со строениями 22, 23 – они на схеме стр. 19 и 31 в проекте, насколько я помню. Они, 
эти строения, расположены на схемах в разных местах. Надо сделать одинаково. Соответственно на стр.19 правильно расположено здание проходной – это 23-я позиция, и неправильно 
расположено здание гаража 21, стр. 8, это позиция 22; на схеме со стр. 31, наоборот, правильно расположено здание гаража и неверно расположено здание проходной. В проекте отсутствует 
важная информация, так как проект составлялся в 2013 году, за эти 2 года произошли изменения землепользования, был выделен в ходе межевания из территории УСОК «Октябрь», участок 
последние кадастровые цифры 2006, и он был выкуплен уже сейчас у Департамента городского имущества города Москвы нашей организацией «Теннис Пропертис» договор заключен, 
подписан, проплачен и сейчас находится на государственной регистрации, на схеме в информации это никак не отображено. Данные предоставлю. Неполная информация. Прошу добавить 
информацию о возможном строительстве мини-АЗС на въезде в клуб.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть и внести соответ-
ствующие изменения согласно 
представленным правоуста-
навливающим документам.

4. Согласно Плану межевания квартала (чертеж № 3 раздела 2.1 Проекта межевания) Участок № 27, в соответствии с условными обозначениями к планам межевания территории, исполь-
зуемыми в Проекте межевания, отнесен к иным территориям.
Просим пояснить, предусматривает ли данный вид территории строительство и эксплуатацию объектов капитального строительства.
В том случае если иные территории не предусматривают строительство и эксплуатацию объектов капитального строительства, просим внести в Проект межевания соответствующие 
изменения в отношении изменения вида территории участка № 27. Основанием для внесения таких изменений в Проект межевания является целевое использование участка № 27, уста-
новленное Договором аренды земли № М-08- 001147 от 18 октября 1994 года, а именно под строительство и эксплуатацию международного офисного и гостиничного комплекса.
5. Согласно п. 1 раздела 3 Проекта межевания в отношении участка № 27 установлено разрешенное действие эксплуатации, цель использования: земельные участки научно-
исследовательских институтов.
Как уже говорилось ранее, для участка № 27 Договором аренды земли № М-08- 001147 от 18 октября 1994 года целевое использование установлено: под строительство и эксплуатацию 
международного офисного и гостиничного комплекса. На основании вышеизложенного просим внести в Проект межевания соответствующие изменения в отношении разрешенного 
действия и цели использования участка № 27. 
Приложение: 
1. Договор о предоставлении участка от 18.10.1994 № М-08-001147 с доп. соглашениями:
- доп. соглашение от 20.12.1996 к договору М-08-001147, доп. соглашение от 27.02.1998 к договору М-08-001147, доп. соглашение от 23.11.2001 № М-08-001147/3, доп. соглашение от 30.12.2002 
№ М-08-001147/4, доп. соглашение от 12.04.2006 № М-08-001147/5; 2. Договор аренды земельного участка от 08.05.2003 № М-08-505174, доп. соглашение от 03.03.2005 № М-08-505174/1; 
кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства № 77:08:0009002:2349; свидетельство о государственной регистрации права на объект незавершенного строительства. 

Обозначение - темно-синий цвет - под какой вид деятельности. В какой участок попала территория, планируемая под размещение ТПУ и переход со сферой услуг (рестораны и т.д.). 
Не получится ли, что сейчас отмежуем, а потом под транспортно-пересадочный узел потребуется процедура передачи части отмежеванной территории под застройку. Есть ли в про-
екте  земельный участок меньше нормативной площади для какого-то объекта? Сколько территории отведено под благоустройство? Действительно пешеходный проход  планиру-
ется, мы будем финансировать, может быть, действительно его нужно здесь показать. По участку (в синем цвете) будет проход после строительства. В НИиПИ Генплана, в мастерской, 
транспортно-пересадочный узел  почти готов и затрагивает территорию именно в этих границах, и в префектуре мне сказали, что уже было рассмотрение предварительное, и почему 
это не передали  для внесения?

3 Даны разъяснения в ходе проведе-
ния публичных слушаний.

Мы писали в префектуру и МКЖД свои предложения по развитию ТПУ, просили, чтобы дали проект планировки этой территории  и поменяли очередность: в первую очередь связали 
железную дорогу (Рижское направление железной дороги) с МКЖД, сделали там переход, но мы получили отказ – сказали, что связь МКЖД с Рижским направлением железной дороги 
будет построена к расчетному сроку, ориентировочно до 2025 года. Из префектуры ответ получен, что в данный момент материалы по развитию территорий, прилегающих к МКЖД, с 
учетом планирования строительства прорабатываются. Но мы сейчас обсуждаем проект межевания, и мне кажется, что это должно быть в одной связке. Люди должны здесь присут-
ствовать, которые были на муниципальном собрании (разработчики и заказчики) и то, что мы обсуждаем сегодня, мы рассматриваем одну и ту же  территорию, только с одной стороны. 
Мы не против этого межевания, но мы должны знать, что будет на этой территории.

1 Принять к сведению.

В центре квартала некие спортплощадки на схеме нанесены, они обозначены как «иное», почему  они не относятся к территориям общего пользования?    1 Даны разъяснения в ходе проведе-
ния публичных слушаний.

3 сентября 2014 года Закрытое акционерное общество «Строительная Артель» прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная Артель». В соответствии с этим ООО «Строительная Артель» переоформило на себя свидетельство на право собственности нежилого помещения 
общей площадью 1615,7 кв. м по адресу: 1-й Красногорский пр., д. 3, и договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 28.07.2004 № М-08-022478. 
Просим учесть данные изменения в проекте.

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть и внести соответствую-
щие изменения согласно представ-
ленным правоустанавливающим 
документам.

1. Административное здание по адресу: Волоколамское ш., д. 28, согласно кадастровому паспорту уникальный номер 2456/9, № 02114736 является ранее учтенным (стр.18);
2. Площадь арендуемых строений по адресу: Волоколамское ш., д. 28, стр. 2-5, указана с погрешностями, ниже данные согласно свидетельствам о праве собственности:
строение 1 – 29,6 кв. м; строение 2 – 28,4 кв. м;
строение 3 – 28,2 кв. м; строение 4 – 30,3 кв. м;
строение 5 площадь указана верно.
3. Таблица № 3, № участка на плане 12,  Волоколамское ш., д. 28  - Договор аренды земли № М-08-021808 от 12.04.2004 г. срок действия до 12.04.2053г. (стр. 23).
4. Информация по заключенным Договорам аренды на аренду строений 2-5 указана неверно:
строение 4, Договор аренды № 09-00349/07 от 07.05.2007 г. (стр. 44).
Строение 3, Договор аренды № 09-00348/07 от 07.05.2007 г. (стр. 53).
Строение 5, Договор аренды № 09-00350/07 от 07.05.2007 г. (стр. 62).
Строение 2, Договор аренды № 09-00345/07 от 07.05.2007г. (стр. 78).
5. Административное здание по адресу: Волоколамское ш., д. 28, согласно свидетельству о праве собственности № 77 АЖ 608780 от 17.03.2009 г. собственником является ЗАО «РЕКРУТ 
ПЛЮС», площадь здания составляет 3770,4 кв.м. (Стр. 47).
6. Здание по адресу: Волоколамское ш., д. 28, стр. 1, согласно свидетельству о праве собственности № 77 АБ 304279 от 13.01.2004 г. собственником является ЗАО «РЕКРУТ ПЛЮС» (стр.67).
7. На схеме расположения земельных участков отсутствуют данные по участкам под строения 2-5. (стр.100).
8. В таблице по земельно-правовым отношениям имеются неточности:
п. 14 - участок с кадастровым номером 77:08:09002:029, строения 4, 5, площадь участка составляет 83,19 кв. м; 
п. 15 - участок с кадастровым номером 77:08:09002:030, строения 2, 3, площадь участка составляет 74,03 кв. м (стр. 102)

1 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть и внести соответствую-
щие изменения согласно  представ-
ленным правоустанавливающим 
документам.
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ОФИЦИАЛЬНО

На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим учесть замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала, района Хорошево-Мневники, ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ» (далее по тексту именуемого Проект).
На данный момент открытое акционерное общество «Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс «Октябрь» (далее - Общество) сообщает, что Проект содержит несоответствия в сведе-
ниях об имущественных правах Общества, неточности в технической части.
1. Замечания к описательной части проекта: Имущественные права Общества:
- в проекте неверно изложены данные о правах собственности на объекты, принадлежащие Обществу. Таблицу, в которой отражены фактические сведения, приложена к протоколу.
Таким образом, Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс «Октябрь» расположен: на территории земельного участка (договор аренды на 49 лет) в редакции Дополнительного согла-
шения от 4 мая 2012 г., с кадастровым номером: 77:08:0009021:1007, по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 21. На территории данного земельного участка расположены восемь строений, 
принадлежащих Обществу на праве собственности; на территории земельного участка (срок аренды 49 лет, кадастровый номер 77:08:0009021:1210) находится строение: г. Москва, ул. Живо-
писная д. 21, стр. 20, принадлежащие Обществу на праве собственности:
- на территории земельного участка (срок аренды 49 лет, кадастровый номер 77:08:0009021:1211) находится часть здания (помещение - 54,6 кв. м): г. Москва, ул. Живописная, д. 21, стр. 5, при-
надлежащие Обществу на праве собственности.
В связи с вышеизложенным считаем необходимым изложить в Проекте уточненные нами сведения (включая площадь нежилых зданий, таблица № 1 Проекта, Приложение «Оформленные 
земельно-правовые отношения» таблицу землепользователей с занесением сведений о земельных участках и исправлением кадастрового номера, карточки учета и т.д.) и устранить все 
неточности по тексту. В отношении тех зданий, которые на данный момент описаны в Проекте как собственность Общества, считаем более верным установить их собственников и внести 
сведения о них в Проект.
См. Приложение № 1 к настоящему заявлению содержащее нотариально заверенные копии документации о зарегистрированных правах Общества.
2. Замечания к технической части проекта:
Чертеж № 2 - План градостроительных регламентов квартала. Условные обозначения Градостроительных регламентов, по тексту настоящего заявления.
- «Обозначения» (верно к Плану градостроительных регламентов, к чертежу № 2) содержат неверные ссылки на условные обозначения, применяемые для «чтения» чертежа № 2, что суще-
ственно затрудняет возможность применения данного документа в правовом и хозяйственном аспектах для субъектов правоотношений, а именно:
- участок № 5 выполнен в штриховке отсутствующей в Обозначениях;
- в обозначениях отсутствует ссылка на пунктирную красную линию, проходящую по периметру участков справа и по участку, при этом надо отметить, что Проект содержит описание Услов-
ных обозначений линий градостроительного регулирования, однако красная пунктирная линия на чертеже № 2 может трактоваться сразу в пяти пунктах Условных обозначений линий гра-
достроительного регулирования: п. 5 - границы технических зон метрополитена; п.6 - границы технических зон инженерных коммуникаций; п. 7 - границы проезда внутреннего пользования; 
п. 8 - границы пешеходных зон; п. 21 - границы водоохранных зон.
Таким образом, неизвестно, что именно отражает пунктирная красная линия на чертеже № 2.
Данный вопрос был озвучен представителю проектировщика в ходе публичных слушаний 10 августа 2015 года, но ответ на него не был получен.
Общество запрашивает данную информацию и ожидает получить письменный ответ на данный вопрос. Исходя из ответа, Обществом будут сформулированы уточнения и замечания по 
Обозначениям на Чертеже № 2.
Чертеж № 3 - План межевания квартала. Условные обозначения к Планам межевания территории, по тексту настоящего заявления - «Обозначения», (верно к Плану межевания территории, к 
чертежу № 3) неверно выполнено цветовое решение, невозможно в обозначениях идентифицировать к какому именно цвету относятся все земельные участки (пример земельный участок № 4, 
7, 8 и т.д.), за исключением одного земельного участка № 10, цветовое решение в отношении которого возможно идентифицировать. Просим привести в соответствие цветовые решения.
Реестр предоставляемых документов:
1. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 9, 77-АП № 063828 дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотариально 
заверенная копия 1 л.
2. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 10, 77-АП № 063798, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотари-
ально заверенная копия 1 л.
3. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 18, 77-АП № 063797, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотари-
ально заверенная копия 1 л.
4. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 19, 77-АП № 063829, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотари-
ально заверенная копия 1 л.
5. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Паршина, д. 16, 77-АП № 063893, дата выдачи: 17 декабря 2013 г., нотариально за-
веренная копия 1 л.
6. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 3, 77-АП № 063892, дата выдачи: 17 декабря 2013 г., нотариально 
заверенная копия 1 л.
7. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 4, 77-АП № 063839, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотариально 
заверенная копия 1 л.
8. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 1, 77-АП № 063807, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотариально 
заверенная копия 1 л.
9. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 5, 77-АП № 063838, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотариально 
заверенная копия 1 л.
10. Свидетельство о государственной регистрации права, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Живописная д. 21, стр. 20, 77-АП № 063830, дата выдачи: 13 декабря 2013 г., нотари-
ально заверенная копия 1 л.
11. Договор долгосрочной аренды земельного участка № М-08-021894 от 26 апреля 2004 года, нотариально заверенная копия 1 л.
12. Дополнительное соглашение № М-08-021894/1 от 4 мая 2012 года к Договору долгосрочной аренды земельного участка № М-08-021894 от 26 апреля 2004 года, нотариально заверенная 
копия 1 экз.
13. Договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке № М-08-045449, от 30.09.2014 года, но-
тариально заверенная копия 1 экз.
14. Соглашение о вступлении в договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора предоставляемого правообладателем зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), расположенных на земельном участке № М-08-044587, от 17.11.2014 года, нотариально заверенная копия 1 экз.
15. Устав ОАО «УСОК» «Октябрь», нотариально заверенная копия 1 экз.
16. Свидетельство ОГРН ОАО «УСОК» «Октябрь», нотариально заверенная копия 1 экз.
17. Свидетельство ИНН/КПП ОАО «УСОК» «Октябрь», нотариально заверенная копия 1 экз.
18. Протокол о назначение генерального директора ОАО «УСОК» «Октябрь», заверенная Обществом копия 1 экз.

1 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть и внести соответ-
ствующие изменения согласно 
представленным правоуста-
навливающим документам.

По результатам публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района Хорошево-Мневники, ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ» 
(Заказчик - Департамент земельных ресурсов г. Москвы, Исполнитель - ООО «Мордоврегионпроект», г. Саранск), принимая во внимание неукоснительное право ООО «Теннис Пропертиз» в 
оптимизации землепользования как коммерческой организации, владеющей на праве собственности находящимися в квартале межевания ЗУ с КН 77:08:0009021:16 по адресу: Москва, ул. 
Живописная, вл. 21. стр. 2, площадью 32 616 кв. м (Св-во о государственной регистрации права от 11.06.2010 г. 77 AM 067475), зданием теннисного центра по адресу: Москва, ул. Живописная, 
д. 21, корп. 2, площадью 11 465,2 кв. м (Св-во о государственной регистрации права от 16.08.2005 г. 77 АВ 899027), зданием гаража по адресу: Москва, ул. Живописная, д. 21, стр. 8, площадью 
111,1 кв. м (Св-во о государственной регистрации права от 19.03.2013 г. 77-АО 469288), зданием проходной по адресу: Москва, ул. Живописная, д. 21, стр. 6, площадью 5,8 кв. м (Св-во о государ-
ственной регистрации права от 16.08.2005 г. 77 АВ 899026), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ вносить предложения (изменения, дополнения) по данному вопросу, просим 
вас ходатайствовать перед всеми заинтересованными инстанциями о внесении в Проект следующих изменений/дополнений:
1. Просим устранить следующие имеющиеся в Проекте неточности и ошибки: Страницы Проекта Информация
стр. 19: Не обозначен кирпичный забор теннисного центра - частично он ошибочно указан как высокое металлическое ограждение, в то время, как для высоких кирпичных ограждений 
предусмотрено отдельное обозначение их на плане.
стр. 19: Расположение здания гаража (ул. Живописная, д. 21, стр. 8) - № 22 на плане указано неверно.
стр. 19, стр. 31: здание проходной (Живописная, д. 21, стр. 6) - № 23 на планах на стр. 19 и стр. 31 указано в разных местах, при этом на стр. 31 неверно.
2. В Проекте межевания (в частности стр. 96, стр. 97) никак не упомянут и не выделен приобретаемый (выкупаемый) в настоящее время на ООО «Теннис Пропертиз» ЗУ с КН 77:08:0009021:1006, 
выделенный из ЗУ с КН 77:08:0009021:25. В настоящее время Департаментом городского имущества г. Москвы с ООО «Теннис Пропертис» заключен Договор купли-продажи указанного 
земельного участка от 15.07.15 г. № М-08-С02098, произведена оплата по данному Договору. Договор находится в стадии государственной регистрации. Просим предусмотреть в Проекте 
межевания указание на ЗУ с КН 77:08:0009021:1006 как на приобретаемый ООО «Теннис Пропертис».
3. Просим предусмотреть в Проекте межевания размещение на части (~0,04 га) земельных участков с КН 77:08:0009021:16 и КН 77:08:0009021:17 (в литерах А-Б-В-Г на прилагающейся плани-
руемой схеме размещения на 2 л.) автоматической автозаправочной станции минимального формата (мини-ААЗС) в качестве «Объекта размещения автозаправочных, газонаполнительных 
станций, автомоек (3004 07)», а также отразить ТЭП планируемого к размещению объекта в графической части и в пояснительной записке. Принять к сведению, что расположение объекта 
не противоречит градостроительным нормам и регламентам использования территории. Основание: бизнес-интересы ООО «Теннис Пропертиз» по развитию территории, связанные как с 
обеспечением собственного автопарка, так и автопарка клиентов, а также предварительная договоренность с потенциальным заказчиком - ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (инвестор 
проекта - ПАО «ЛУКОЙЛ», организация, являющаяся постоянным участником благотворительных программ как городского, так и федерального уровня).

9 Рекомендовать разработчику 
рассмотреть и внести соответ-
ствующие изменения, согласно 
представленным правоуста-
навливающим документам.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Хорошево-
Мневники, ограниченного улицей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Хорошево-Мневники, огра-
ниченного улицей Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ» состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Хорошево-Мневники, ограниченного улицей 
Паршина, улицей Живописной, границей ООПТ» при условии рассмотрения представленных правоустанавливаю-

щих документов, поступивших от представителей Учебно-спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь» и 
ООО «Теннис Пропертиз», и внесения соответствующих изменений в Проект межевания;

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 терри-
тории квартала: территория ограничена улицей Шено-
гина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, 
Шелепихинской набережной, Проездом 632. Площадь 
указанной территории (квартала) в границах разработ-
ки - 23, 4534 га.

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

имущества города Москвы, 115054, г. Москва, ул. Бахру-
шина, 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: оповеще-
ние - 20 июля 2015 г.; экспозиция - с 27 июля по 3 августа 
2015 года, собрание участников – 10 августа 2015 года. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 26/254 от 20.07.2015, размещено на 

официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, 
управы района Хорошево-Мневники: www.horoshevo-
mnevniki.ru, на информационных стендах, размещае-
мых в здании префектуры Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы, управы района 
Хорошево-Мневники, органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Хорошево-Мневники в го-
роде Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов; оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправления-
ми правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы О.И. Сороке, депутатам 
Совета депутатов муниципального округа Хорошево-
Мневники в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по  «Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, 
Причальным проездом, Шелепихинской набережной 
(район Хорошево-Мневники, СЗАО)» проведена с 27 
июля по 3 августа 2015 года по адресу: г. Москва, ул. На-
родного Ополчения, д. 33, корп. 1 (холл управы района 

Хорошево-Мневники). Часы работы экспозиции: будние 
дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.  

Экспозицию посетили 4 участника публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции поступило 4 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 10 августа 2015 года по адресу: г. 
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в поме-
щении Выставочно-маркетингового центра СЗАО). Нача-
ло собрания – 20.00.

В собрании приняли участие 4 участника публичных 
слушаний, в том числе: жителей района – 0 человек, име-
ющих место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек; предста-
вителей правообладателей земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 4 человек, депутатов му-
ниципального округа, на территории которого прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, представителей 
органов власти – 0 человек.

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

ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района, – 1 человек, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 3 человека, депутатами муниципального 
Собрания, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 35 предложений и замечаний. 

Всего приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 43 участника публичных слушаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала, ограниченного улицей Шеногина, 
1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, Ше-
лепихинской набережной (район Хорошево-Мневники, 
СЗАО)» утвержден председателем Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе Пашковым А.А. (протокол от  
02.09.2015 № 52/15 ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52/15 ПС    
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, 
Шелепихинской набережной (район Хорошево-Мневники, 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) 
02.09.2015 (подпись, печать)
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии
В материалах проекта не учтены объекты недвижимости,  указанные в ст. 5. Предложение:
1. Учесть объекты недвижимости.
2. Сформировать земельные участки для эксплуатации объектов.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Проектом межевания территории квартала, ограниченного ул. Шеногина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом,  Шелепихинской  набережной по участку № 7 (Причаль-
ный проезд, д. 8, правообладатель в соответствии с Договором аренды – ЗАО «Инспайр»), в разделе 1.4 и Таблице 2 площадь участка в границах  установленных проектом межевания 
– 2,5692 га. Площадь земельного участка  в соответствии с кадастровым  паспортом от 10 февраля 2014 г. № 77/501/14-77518 – 2,5631 га.
Прошу оставить границы земельного участка согласно кадастровому паспорту и «Плану фактического использования территории квартала», без внесения изменений.
Приложение: Копия кадастрового паспорта  (Документы приложены в протокол публичных слушаний.).

3 Рекомендовать согласиться с предло-
жением заявителя о сохранении пло-
щади земельного участка соответствии 
с кадастровым  паспортом от 10 февра-
ля 2014 г. № 77/501/14-77518 –2,5631 га.

Рассмотрев на публичных слушаниях материалы «Проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, 
Шелепихинской набережной (район Хорошево-Мневники, СЗАО)» (далее - Проект), сообщаю. Замечания ЗАО «Стройсервисбыт» (ИНН 7708127818, ОГРН 10377392649447). В материалах 
Проекта не учтены два объекта недвижимого имущества:
- нежилое здание с адресным ориентиром: г. Москва, Причальный проезд, д. 2, стр. 20 (кадастровый номер 77:08:0012005:1679), находящееся в собственности ЗАО «Стройсервисбыт» 
(Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 77 НН № 104979 от 13 июля 2001 г.);
- сооружение (дымовая труба) с адресным ориентиром: г. Москва, Причальный пр., д. 2 (кадастровый номер 77:08:0012005:1569), находящееся в собственности ЗАО «Стройсервисбыт» 
(Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 77-АР № 918368 от 14 ноября 2014 г.).
Предложения ЗАО «Стройсервисбыт»:
1. Учесть в материалах Проекта объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами 77:08:0012005:1679 и 77:08:0012005:1569;
2. Для эксплуатации объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 77:08:0012005:1679 и 77:08:0012005:1569 рассмотреть возможность формирования в границах зе-
мельного участка № 23 нового земельного участка, ограниченного с одной стороны земельным участком № 2, с другой стороны - земельным участком № 4, с третьей стороны - земель-
ным откосом. Нумерация земельных участков указана в соответствии с Планом межевания территории квартала. Информационно: предлагаемый к формированию участок, имеет 
ограниченный доступ, в том числе и для общественности, т.к. проход через земельные участки дома № 4 и дома № 2 закрыт, а перепад высот откоса порядка 2 м создает естественную 
преграду для свободного прохода со стороны общественной зоны.
Также следует отметить, что за указанным участком на протяжении длительного времени никто не ухаживал, в том числе из-за ограниченного доступа, и как результат участок стал 
непроходим от мусора.
В связи с тем, что ЗАО «Стройсервисбыт» начало реализацию проекта, в соответствии с представленным ГПЗУ, предлагаемый к формированию земельный участок, готовы принять 
обязательства по освобождению от свалки и проведению благоустройства по завершении строительства инновационного центра при условии оформления прав на предлагаемый к 
выделению земельный участок.
Приложение: (Документы приложены в протокол публичных слушаний.)
1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание;
2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на сооружение;
3. Кадастровый паспорт здания № 77/501/15-4 7256 от 8 апреля 2015г.;
4. Кадастровый паспорт сооружения № 77/501/14-107573 от 19 февраля 2014г.;
5. Чертеж предлагаемого к формированию нового земельного участка;
6. Графический материал, содержащий предложение по формированию нового земельного участка;
7.  ГПЗУ.

3 Рекомендовать рассмотреть вопрос 
внесения в проект двух объектов не-
движимости ЗАО «Стройсервисбыт» 
согласно  представленным правоуста-
навливающим документам.

Сейчас квартал сформирован так, как он есть. На план нанесены линии градостроительного регулирования. Как будут учитываться интересы арендаторов при реализации планов го-
рода? Будет межевание? Разбивка одного участка на несколько частей? Кто возьмет на себя эти обязательства? Город? Если территория находится в собственности, какая компенсация 
положена? Как есть на сегодня оно так и останется до реализации планов города? Наш участок номер 2, это наша собственность. ЗАО «Стройсервисбыт». Участок номер 23, отнесенный 
к участкам общего пользования, на этом участке с 60-го года с момента постройки котельной располагается капитальное строение дымовая труба, рядом с ней находится небольшое 
здание (8 кв. м) № 23, стр. 20. На территории 23 находится 2 наших строения. Я хотела конкретизировать следующее. На часть участка 23, там, где находятся наши капитальные строе-
ния, мы преднамеренно не выдавали услугу под оформление земли в собственность под зданиями и сооружениями, то, что мы имеем право и никто нам отказать не может, мы просто 
хотели освоить данный участок для организации эксплуатации трубы, значит, капитальное строение и здание. Если учитывать то состояние, которое сейчас, и тот рельеф земельного 
участка, то никто, кроме скалолаза и бомжа, туда не залезет, так как там перепад высот 2 метра. У нас есть геоподоснова, там никаких коммуникаций нет. Если смотреть, то мы техниче-
скую зону метрополитена не затрагиваем. Труба, отдельно стоящая от котельной. Получив ГПЗУ, мы освободили нашу территорию.

1 Проект межевания выполняется по су-
ществующему положению. Линии градо-
строительного регулирования являются 
составной частью Генплана  г. Москвы.
Рекомендовать рассмотреть вопрос 
внесения в проект двух объектов не-
движимости ЗАО «Стройсервисбыт», 
согласно представленным правоуста-
навливающим документам.

Никаких коммуникаций не планируется. Ситуация абсолютно прозрачная, чистая. Капитальные строения находятся под пятном застройки,  вы нам обязаны предоставить земельные 
участки. Просьба наши строения отобразить на плане. Эти объекты, им присвоены кадастровые номера, у них имеется регистрация прав собственности. Получается, что эта инфор-
мация до вас не дошла.  

1 Рекомендовать рассмотреть вопрос 
внесения в проект двух объектов не-
движимости ЗАО «Стройсервисбыт» 
согласно представленным правоуста-
навливающим документам.

Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве от 11.08.2015 № 9-1/58-Х.М.: Согласовать представленный проект межевания территории квартала района 
Хорошево-Мневники, ограниченного улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, Шелепихинской набережной.

1 Принять к сведению. 

При условии корректировки проекта с учетом необходимости организации озелененной рекреационно-парковой территории на участках 7 и 8 и закапывания в землю ВЛЭП - поддер-
живаю «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, Шелепихинской набережной (район Хорошево-
Мневники, СЗАО)». Мою позицию разделяют многие.

1 Принять к сведению.

Убедительно просим внести в указанный проект межевания изменения в части планировочного обоснования, предусмотрев создание парковой зоны (территории зеленых насаждений) 
на земельных участках, расположенных в непосредственной близости к реке Москве и предлагаемых к обременению сервитутом, а именно - на участках № 7 и № 8 на плане межевания 
территории квартала. Выступаем категорически против любой застройки указанных земельных участков, но будем всячески приветствовать присвоение данным участкам статуса ООПТ. 
Кроме того, категорически возражаем против строительства автомагистрали, обозначенной на проекте межевания красными линиями в районе земельных участков № 5, 8, 10, 27. На-
стаиваем на необходимости проектирования в данном месте компактного внутриквартального проезда без каких-либо эстакад, а никак не автомагистрали. В соответствии с п. 6 ст. 28 
Градостроительного кодекса РФ и гул. 3, 17, 18, 19 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим включить наши коллективные замечания в протокол публичных слушаний.

32 Принять к сведению.
Проект межевания не рассматривает 
вопросы строительства, изменения пла-
нировочной структуры или линий гра-
достроительных ограничений, а выпол-
няется по фактическому использованию.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного ули-
цей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, Шелепихинской набережной (район 
Хорошево-Мневники, СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Шеноги-
на, 1-м Силикатным проездом, Причальным проездом, Шелепихинской набережной (район Хорошево-Мневники, 
СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Шеногина, 1-м Силикатным проездом, 
Причальным проездом, Шелепихинской набережной (район Хорошево-Мневники, СЗАО)» при условии рассмотрения пред-
ставленных участниками ПС правоустанавливающих документов и внесения соответствующих изменений с учетом:

- предложения ЗАО «Инспайр» оставить площадь земельного участка № 7  в соответствии с представленным ка-
дастровым  паспортом от 10 февраля 2014 г. № 77/501/14-77518 – 2,5631 га, в соответствии с планом фактического 
использования территории квартала в представленном проекте;

- предложения ЗАО «Стройсервисбыт» о внесении в проект соответствующих изменений в части двух объектов 
недвижимости на участке № 23;

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)

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Свободы, д. 42 (в помещении 
управы района Южное Тушино).

Экспозиция открыта с 14 по 21 сентября 2015 г. Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 сентя-
бря 2015 г. в 19.00 по адресу: Светлогорский пр., д. 7 (в помещении 
ГБОУ СОШ  № 2097).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В  период  проведения  публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  

собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со  дня проведения собрания  участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по вопро-
сам  градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: (499)493-90-05; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы: 
MargelovSM@mos.ru; gradkomszao@mos.ru. 

Информационные материалы по «Проекту межевания территории 
квартала района Южное Тушино, ограниченного улицей Окружной, 
границей ООПТ «Природный парк «Тушинский», границей террито-
рии памятников истории и культуры» размещены на официальном 
сайте комиссии: www.tushino-juzhnoe.mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала района 

Южное Тушино, ограниченного улицей Окружной, границей ООПТ «Природный парк 
«Тушинский», границей территории памятников истории и культуры».

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Свободы, д. 42 (в помещении 
управы района Южное Тушино).

Экспозиция открыта с 14 по 22 сентября  2015 г. Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 сентя-
бря 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Свободы, д. 41, корп. 2 (в помещении 
ГБОУ «Гимназия № 1551»).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В  период  проведения  публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  

собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со  дня проведения  собрания  

участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по вопро-
сам  градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: (499)493-90-05; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы: 
MargelovSM@mos.ru; gradkomszao@mos.ru. 

Информационные материалы по «Проекту межевания терри-
тории квартала района Южное Тушино, ограниченного границей 
участка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, границей Химкин-
ского водохранилища (77:08:0004016:25), проездом внутреннего 
пользования, Лодочной улицей» размещены на официальном сайте 
комиссии: www.tushino-juzhnoe.mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы 

Информационное сообщение
Конкурсный управляющий Черный М.В. сообщает, 

что электронные торги в форме аукциона, открытого 

по составу участников с закрытой формой представ-

ления предложений о цене, принадлежащего ООО 

«Шесть банок» (ОГРН 1067761106313, ИНН 7701695346; 

105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., 12, оф. 22), на-

значенные на 14.00 20 августа 2015 года (сообщение о 

проведении торгов опубликовано в издании «Коммер-

сантъ» № 122 от 11.07.2015 г., № 77031551153), признаны 

не состоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах 

был допущен только один участник. Договор уступки 

прав требования по начальной цене лота № 1 Право 

требования к ООО «Велта-Консалт» - 21 744 550 руб., 

ООО «Фаст-Консалт» - 498 936 824 руб., ООО «Фирма 

ВАТАН» - 144 567 руб. заключен с единственным по-

давшим заявку на участие в торгах участником – ООО 

«Регион Трейд», чьи заявки содержат предложение о 

приобретении лотов по начальной цене. 

Заинтересованности победителя торгов по отноше-

нию к должнику, кредиторам, конкурсному управля-

ющему не имеется.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала района 
Южное Тушино, ограниченного границей участка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, 

границей Химкинского водохранилища (77:08:0004016:25), проездом внутреннего 
пользования, Лодочной улицей».

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

СО СВОИМ ЛЕГКОВЫМ
А/М. ЗАНЯТОСТЬ УТРОМ 

И ВЕЧЕРОМ.

Тел.: 8 (499) 740-22-01

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

приемщик заказов,
портной по мелкому ремонту,

комплектовщик заказов, 
гладильщицы, 

секретарь-диспетчер.
График работы сменный, з/п при собеседовании

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Животные стерилизованы. Животные стерилизованы. 
Возраст 1 год . Тел.: 8-910-452-70-85Возраст 1 год . Тел.: 8-910-452-70-85
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гаран-• 
тия качества. 8-495-729-60-70

РАБОТА

Англ./нем. яз. 8-909-636-14-74• 
Английский и французский языки. • 
Улица Паршина, 4. Язык разговорный, 
ОГЭ, ЕГЭ. Индивидуально и в группе. 
8-968-493-39-68
Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика, экстернат, ГИА, ЕГЭ. • 
8-926-219-28-16
Математика. 8-926-853-41-30• 
Обучаю игре на фортепиано. Под-• 
готовка к поступлению в муз. школу, 
помощь ученикам, развитие муз. 
слуха. Опытный преподаватель. 
8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ОБУЧЕНИЕ

Агент по недвижимости. Обучение. М. • 
«Октябрьское поле». 8-903-720-58-79
В столовую треб. котломойщик (-ца), • 
посудомойщица, повар холодного 
цеха, повар на выпечку. РФ. 8-906-
035-90-78, 8-495-496-96-86
Водитель кат. «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 с 
8.00. М. «Щукинская». Развоз и забор 
корреспонденции. З/п по результатам 
собеседования. 8-495-620-58-11
Ищу няню для мальчика 11 месяцев • 
в Северном Тушине. От 50 лет, в/о, 
опыт работы в д/с, прописка Москва. 
Работа на 4 часа в день с утра. 
Оплата 250 рублей/час. 8-925-661-
21-88, Вера
Медработник. 8-925-353-85-56• 
Обжарщик кофе/ученик обжарщика • 
кофе. Гр. РФ. Место работы: Митино. 
Оформление по ТК РФ. Гр. раб. 5/2 с 
8.00 до 17.00. З/п от 35 000 р. 8-929-
970-71-16. Татьяна
Треб. консъержка, ул. Берзарина, д. 21. • 
8-916-715-80-45

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Агентство недвижимости «МИ-• 
ЭЛЬ». Купить, продать, обменять, 
сдать квартиру, дом, дачу, офис. 
Бесплатные консультации  по не-
движимости. Оформление сделок. 
8-495-777-78-09.
КУПЛЮ УЧАСТОК. 8-926-040-34-44• 
МГСН на Октябрьском поле. Купить, • 
продать, сдать квартиру или комнату. 
Срочный выкуп квартир. 8-495-255-
24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58
Продам участки без подряда в КП • 
«Троицкая застава». Ленинградское 
и Пятницкое ш., 58-й км, окружен-
ные лесом. 8-963-782-42-89, сайт: 
Троицкая-застава.рф

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру. 8-495-999-28-82• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33

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

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

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, се-
ребро, 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, из-• 
делия из янтаря. Дорого. Выезд. 
8-495-201-65-30

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
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. 
8-926-977-20-30, Олег

ИЗОСТУДИЯ 
ОТ КУРЧАТОВСКОГО ДК 

ПЕРЕЕХАЛА 
НА УЛ. ГАМАЛЕИ, Д. 5. 

Приглашаем на обучение
детей и взрослых.

Тел.: 8-916-231-09-79

«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. 8-926-• 
128-28-73, 8-965-106-60-90, Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель»-фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-967-141-10-22, Михаил

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 

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

Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Мастер, москвич из Митина. Ремонт • 
квартир, отделка дач. Все виды работ. 
8-965-27-37-095, Борис
Остекление балконов.Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 
Ремонт квартир. 8-915-307-58-16• 
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
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• 

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ
ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

чету Бородяевых чету Бородяевых 
с 60-летием с 60-летием 

совместной жизни.совместной жизни.
Желаем долгих Желаем долгих 

и счастливых лет жизнии счастливых лет жизни..
ÐîäñòâåííèêèÐîäñòâåííèêè

Фотоап. Оптику. 8-915-251-51-55• 
Часы механические (любое состояние), • 
значки, открытки. 8-495-723-19-05
Янтарь куплю дорого, статуэтки, • 
подстаканники, портсигары, значки, 
самовары, серебро, иконы, монеты. 
8-495-643-72-12
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ТИПОГРАФИЯ:  (495) 411-67-07  ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

Пенсионерам, детям, 
компаниям 

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

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

zhiclub.ru

25-28.09 Северная быль (Пушкинские горы –
                    Псков – Изборск - Псково-Печерский
                    монастырь – Великий Новгород)
26-27.09 Смоленск – Талашкино – Фленово
02-04.10 Сказание о Южной Руси 
                   (Елец – Воронеж – Задонск – 
                    Дивногорье – Белогорье)
03-04.10 Муром – Дивеево
10-11.10 Нижний Новгород – Гороховец
16-18.10 Вологодские кружева (Ярославль –
                    Вологда – Рыбинск – Тутаев)
23-25.10 Сказки русского леса 
                    (Тамбов – село Тарханы – Рязань) 

11.09 По Мещанской слободе (пеш.)
12.09 Гусь-Хрустальный
12.09 Оптина пустынь
12.09 Переславль-Залесский
12.09 От Страстной до Арбата (пеш.)
13.09 Гжель
13.09 Суздаль

Экскурсии клуба «Живая история»

Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы
13.09 Монастыри-сторожи 
           (с посещением Новодевичьего монастыря)
16.09 От Лубянки до Грачевки (пеш.)
17.09 От Волхонки до Арбата (пеш.)
19.09 Праздник на Куликовом поле 
            (635-я годовщина сражения)
19.09 Таруса
19.09 Архангельское
20.09 Загадки московской истории (с экскурсией 
            по кладбищу Донского монастыря)
20.09 Уникальные храмы старой 
            Каширской дороги
20.09 Кабацкая Москва
20.09 Бункер Сталина
23.09 От ямщиков до Станиславского (пеш.)
24.09 Пестрая жизнь Китай-города (пеш.)
26.09 Боровск – Этномир
26.09 Новый Иерусалим – Аносин Борисо-
            глебский монастырь – Княжье Озеро
26.09 Дубна 
27.09 Тайны и легенды Москвы


