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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Фото: Александр Денщиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 декабря 2014 года в 19.00
в ГБОУ СОШ № 1000
по адресу: ул. Щорса, д. 5, корп. 1
состоится встреча главы
управы района Солнцево Сергея
Афонасьевича Новикова
с жителями Солнцево по теме:
«Об организации зимнего отдыха
и досуга на территории района
в зимний период 2014-2015 гг.».
Приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятии!

Снести, чтобы построить
В Солнцево успешно реализуется программа комплексной
реконструкции жилых массивов
На протяжении последних десяти
лет район Солнцево является одним
из активных участников программы
по
реконструкции
микрорайонов.
Здесь успешно реализуется программа сноса пятиэтажного жилого фонда
и строительства современных комфортабельных домов. Так, 13 ноября
управой района совместно с ОАО
«ДСК-1», ЗАО «Стройиндустрия –4»
проведено
выездное
совещание
по вопросу определения сроков завершения работ по сносу домов
по ул. Главмосстроя.
Напомним, что подобные совещания
и примерно в таком же составе проводились и ранее. Предыдущее состоялось
27 октября. Столь пристальное внимание к этой теме обусловлено тем, что
на месте демонтированных строений необходимо начать возведение нового жи-

лья. В этом заинтересованы как власти
района, так и указанные выше предприятия строительной индустрии. ОАО «Домостроительный комбинат № 1» и ЗАО
«Стройиндустрия-4» в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 12.09.2000 г. за № 731-ПП «О проекте
планировки микрорайонов 1 и 2 района
Солнцево», являются инвесторами комплексной реконструкции этих микрорайонов. Срок завершения инвестиционного
контракта — 2018 год. Так что, по большому счету, времени на его реализацию
остается не так уж и много, если учесть,
что дел предстоит выполнить немало.
Хотя работа продвигается довольно быстро. На сегодняшний день остаточный
объем сноса 5-этажного жилого фонда
составляет 7 домов (ул. Главмосстроя,
д. д. 1, 1/1, 1/2, 7/3,7/4, Богданова, 26/2,
26/3). Месяц назад планы сноса включа-

ли 11 домов, но в ноябре были снесены 4
здания по адресам: ул. Главмосстроя, д. 3,
д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3.
Однако помимо полного демонтажа
корпусов устаревших домостроительных
серий, в рамках реализации инвестиционного проекта необходимо построить и ввести в эксплуатацию новые жилые дома.
А это корпуса 25‑26‑27, 28‑29, 13/1,13/2,
на улице Главмосстроя общей жилой площадью 124 тысячи квадратных метров.
Естественно, во время выездного совещания обсуждался вопрос не только о сроках
сноса, но и сроках нового строительства.
Речь шла о планах возведения жилого
корпуса 25‑26‑27. Заказчик его определен,
им является ОАО ДСК-1, технический заказчик — ЗАО УКС. В качестве подрядной
организации выступает ЗАО «МонолитФундаментСтрой». Начать строительство
намечено во втором квартале 2015 года.

Детям самых активных горожан подарят
приглашение на Елку Мэра
«Активный гражданин» подготовил для москвичей отличный новогодний подарок.
Самые активные участники проекта в декабре для своих детей могут получить
приглашение на Елку Мэра Москвы.
Традиционно на это красочное представление, ежегодно организуемое столичным
Правительством, приглашаются дети старше пяти лет
без сопровождения родителей. Ребят ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения
в
компании
аниматоров
и артистов. Конечно, каждый
ребенок будет рад посетить

этот замечательный праздник. Родителям стоит поторопиться. Приложение «Активный гражданин» проводит
акцию ровно месяц. Стартует
она 10 ноября и продлится
до 10 декабря. За это время
с помощью приложения «Активный гражданин» нужно
набрать максимальное количество баллов. Напомним,
они начисляются за участие
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в опросах, которые столичные власти каждую неделю
выносят на обсуждение горожан. Заработать бонусы можно и другим путем — например, участвуя в викторинах
на портале проекта или посещая различные мероприятия и регистрируясь на них.
Еще один путь — поделиться информацией о проекте
в социальных сетях, пригла-

сить друзей принять участие
в опросах.
Дети самых активных родителей станут счастливыми
обладателями билетов на
Елку Мэра. Новогодние представления пройдут 28 декабря и 5 января.
Подробнее о том, как получить приглашение, читайте
на сайте проекта «Активный
гражданин»: ag.mos.ru/elka.

В столичные
аэропорты будут
ходить двухэтажные
аэроэкспрессы
Об этом сообщил Мэр
Москвы Сергей Собянин
во время осмотра первого
состава нового поколения

«Каждый год число пассажиров «Аэроэкспресса» растет в среднем на 20%. Многие рейсы уже сегодня заполнены на 100 и
более процентов. Поэтому настало время
увеличить вместимость поездов и частоту
рейсов в аэропорты и обратно», – сказал
столичный градоначальник. Он отметил,
что увеличить количество перевозимых
пассажиров позволят суперсовременные
вагоны, которые относятся к новому поколению общественного транспорта.
В мае 2013 года ООО «Аэроэкспресс»,
по результатам конкурса, в котором принимали участие ведущие мировые производители, заключило контракт со швейцарской компанией «Stadler Bussnang AG»,
обязавшейся поставить в 2014-2016 годах
172 вагона электропоезда. Благодаря этому в ближайшие 3-4 года практически весь
подвижной состав «Аэроэкспресса» будет
заменен на новый.
По условиям контракта часть поездов
должна быть произведена в Швейцарии,
другая часть – на сборочном предприятии
компании «Штадлер Минск» (Республика
Беларусь). Первый двухэтажный состав для
«Аэроэкспресса» прибыл 11 ноября из Минска в Москву, на Белорусский вокзал. Далее
подобные составы будут прибывать в столицу с периодичностью в две-три недели.
Новые двухэтажные вагоны, срок службы
которых составляет порядка 40 лет, имеют широкие дверные проемы, просторные
тамбуры, удобные лестницы, дополнительные багажные стойки в концах и в середине вагонов. Предусмотрена также возможность размещения багажа под креслами
пассажиров. Обновлена схема расположения посадочных мест. Имеются отдельные места для инвалидов и механический
подъемник для инвалидов-колясочников. В
каждом вагоне есть Wi-Fi, электророзетки,
экологически безопасные вакуумные туалеты, в том числе туалеты для людей с ограниченными физическими возможностями,
пеленальные столики.
В эксплуатацию двухэтажные поезда
планируется запустить в июне 2015 года,
сначала они будут курсировать по маршруту «Павелецкий вокзал – аэропорт «Домодедово». К концу 2016 года, согласно планам ООО «Аэроэкспресс», поезда нового
поколения будут доставлять пассажиров во
все московские аэропорты.
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Спортивный район

Открытый диалог

Социальная поддержка населения

И – в дамках!

Помощь должна быть максимально приближена к конкретным
людям — таково мнение руководства управы района Солнцево

Подведены итоги соревнований
по шашкам среди самых маленьких
жителей Солнцево

19 ноября в школе № 1347 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 28 состоялась встреча главы управы района
Солнцево Сергея Афонасьевича
Новикова с населением. Речь на ней
шла о предоставлении социальной
поддержки гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам. Особое внимание было также
уделено взаимодействию с органами
социальной защиты населения.
Основным докладчиком стала заместитель главы управы Евгения Малашенкова. По ее словам, жители района,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, всегда могут обратиться в управу
для получения той или иной помощи.
Социальная помощь оказывается не
чаще одного раза в год после соответствующего заявления. Его рассматривает специально созданная комиссия,
определяющая объективную необходимость государственной поддержки.
За десять месяцев текущего года было
рассмотрено около двухсот таких обращений и оказана материальная помощь
на общую сумму 760 тысяч рублей. Более 6 тысяч человек получили праздничные наборы, товары длительного
пользования и иную вещевую помощь.
Кроме того, для жителей района
проводились различные мероприятия, концерты и экскурсии. Для детей
из многодетных и малообеспеченных
семей был организован летний отдых.
Все меры по социальной поддержке
координируются с органами соцзащиты
и Центром социального обслуживания.

Представители этих учреждений также
отчитались о своей работе.
Всемерная забота о жителях – один
из приоритетов московской городской
политики. Чтобы сделать эту помощь
более эффективной, власти внедряют инновационные формы работы
(интернет-коммуникацию), действуют
через институты гражданского общества
(общественные
советники),
переходят от заявительного принципа к выявительному (адресный контроль). И все это положительно сказывается на решении задач, которые
ставит перед собой управа района
Солнцево. Помощь должна быть максимально приближена к конкретным
людям, убеждена Евгения Малашенкова. Полученные результаты, по ее
словам, стабильны и устойчивы. Поэтому развивать эти методы работы
планируется и в дальнейшем.
В продолжение встречи с докладами выступили заведующий филиалом
«Солнцево» ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» Алевтина Сергеевна Бобы-

лева и исполняющий обязанности
начальника Управления социальной
защиты населения района Солнцево
Елена Александровна Кулькова.
Вопросы, которые задавали пришедшие на собрание жители, также
касались социальной поддержки.
Люди интересовались порядком выдачи льготных путевок для ликвидаторов
чернобыльской аварии, сооружением
пандусов для инвалидов в рамках программы «Доступная среда», говорили
о работе общественного транспорта,
об оказании материальной помощи,
о новогодних праздниках для детейинвалидов и детей из малообеспеченных и многодетных семей и тому подобное.
По всем вопросам были даны исчерпывающие объяснения. Многие
проблемы могут быть решены достаточно быстро после письменного обращения в управу и предоставления
всех необходимых документов.
Оксана Олейникова

21, 22 и 23 октября государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый
центр «Радуга» провело соревнования «Чудо шашки». В первенстве района Солнцево участвовали
дети дошкольного возраста. Каждая команда состояла из пяти мальчиков и девочек и представляла тот
или иной детский сад.
В первые дни турнира шли напряженные и упорные
сражения между юными участниками. В последний день
шесть самых сильных команд собрались в ГБОУ СОШ
№1000 дошкольное отделение «Светофорик» (бывший
детский сад №1716) побороться за призовые места. Все
участники состязаний показали отличную игру в шашки и
максимальную сосредоточенность. Дети стремились не
только к личной победе, но и болели за своих товарищей
по команде, бурно радовались каждому успеху и добытому очку.

В итоге первое место завоевала команда из ГБОУ
СОШ № 1347 дошкольное отделение № 5 (бывший детский сад № 28). Второе место по праву досталось ГБОУ
СОШ № 1002 ДО №2 (бывший детский сад № 412), а третье было присуждено ребятам из ГБОУ СОШ №1011 ДО
№ 1 (бывший детский сад № 1682).
Еще раз поздравляем победителей районных соревнований и желаем побед в окружных первенствах!

Это интересно

Удивительная страна открытий
Занятия этого учреждения дополнительного образования
посещают почти 700 детей
Станция юных техников «Солнцево», впервые распахнувшая свои двери для
детворы еще в июле 2003 года, является учреждением дополнительного образования, которое сегодня удивительным образом сочетает лучшие традиции советских учреждений подобного типа с современными тенденциями.
Здесь каждому ребенку найдется дело по душе. Есть
группы для малышей 4-6 лет, для ребят постарше и для
подростков. Причем кружки и секции могут посещать дети
с ограниченными возможностями здоровья. Для этого соответствующим образом оборудованы входы, а для подъема
на второй этаж имеется лестнично-передвижной подъемник.
У каждого ребенка есть потребность познать что-то новое вне школьной программы. Станция юных техников
«Солнцево» призвана подвести каждого воспитанника к его
собственному открытию, показать ему, что это такое – сделать открытие самому: придумать что-то полезное, новое
и творческое, изобрести и продемонстрировать, объяснить
и доказать! В неформальной обстановке педагоги помогают детям раскрыть свои способности, стать уверенными
в себе. И все это осуществляется в русле желаний и воз-

можностей ребенка. При создании макета самолета или
деревянной мельницы, бумажного цветка или дерева из
бисера педагогам важно помочь ребенку создать условия
для внутреннего развития, используя средства своего вида
творчества.
Особенность учреждения дополнительного образования,
его уникальность ярко проявляется в интеграции взаимо
отношений со школой. Неудивительно, что в процессе проводимой реорганизации столичной системы образования
принято решение с 1 декабря 2014 года сделать Станцию
юных техников «Солнцево» структурным подразделением
ГБОУ СОШ № 1002. В этой связи у учреждения дополнительного образования появится больше возможностей для
реализации своих задач, главная из которых – становление
личности ребенка.

Станция юных техников «Солнцево». Адpec: ул. Волынская, д. 8, корп. 2. Часы работы: с 9:00 до 20:00
ежедневно, кроме воскресенья. Тел.: (495) 435-32-04;
(495) 435-85-45. sut-solncevo.mskzapad.ru

В СЮТ «Солнцево» работают следующие кружки и секции:
zzТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
— Электротехнологии. Знания и опыт, полученные на
занятиях, помогут детям лучше ориентироваться в современной электро- и радиотехнике (8-16 лет).
— Электроробот. Изучение основ электро- и радиотехники, создание простейших роботов (с 8 лет).
— Информационные технологии. Обучение навыкам
работы на компьютере (с 9 лет).
— Техническое моделирование. Приобретение навыков работы с инструментами и чертежами (8-16 лет).
— Начальное техническое моделирование. Освоение навыков работы с бумагой различного типа (6-10 лет).
— Юный резчик. Изготовление изделий из дерева (1015 лет).
— Юные инспекторы дорожного движения. Изучение
правил безопасного поведения на улице, дороге, в транспорте. Обучение правилам вождения велосипеда (с 10 лет).
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zzФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
— Летно-парашютная подготовка (с 15 лет).
— Мультимедийный тир (с 12 лет).
— Шахматы (с 6 лет).
zzХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
— Искусство керамики (8-14 лет).
— Фотостудия (с 12 лет).
— Рисовальные классы «Штрих» (с 13 лет).
— Юный аниматор (с 14 лет).
— Папье-маше (с 7 лет).
— Соленое тесто. Изготовление сувениров, подарков из
солёного теста в традициях народного творчества (6-16 лет).
— Бисероплетение (с 7 лет).
— Креативное творчество «Жгутик». Поделки из доступного материала — газет, получение навыков различного плетения. Развитие мелкой моторики (с 7 лет).

zzСтудии для детей 4-6 лет:
— «Семицветик». На занятиях ребенок реализует свои
творческие способности, знакомится с различными техниками рисования, получает представление о цвете, форме и линейном ритме.
— «Мукасолька». Соленое тесто является доступным и удобным материалом для детской лепки. Оно
безопасно, его можно легко приготовить в любой момент.
— «Колобок». Пластилин яркий и пластичный, доступный и удобный для детского увлечения.
— «Funny games». Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для изучения иностранных языков.
Занятия проходят в игровой форме.
— «Копилка знаний». Задача наших групп раннего
развития — помочь детям сделать свои открытия и свои
первые шаги на пути к познаниям.
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За четыре года в Москве
будет построено около
30 современных поликлиник

В столице растет спрос на амбулаторную медицинскую
помощь. Только за последние четыре года число посещений городских поликлиник увеличилось на 30%. И это
вполне ожидаемая тенденция.
Во-первых, продолжительность жизни
москвичей растет и уже вплотную приблизилась к 76 годам. Во-вторых, за счет поставок нового оборудования радикально
изменились возможности амбулаторного
звена. А следовательно, москвичи начали
приходить в обычные городские поликлиники, чтобы пройти обследования, ради
которых раньше приходилось ложиться в
больницу или обращаться в коммерческие
медицинские центры.
По словам Сергея Собянина, в рамках
программы модернизации столичного здравоохранения в поликлиники было поставлено 6,2 тыс. единиц современного медицинского оборудования. Каждый амбулаторный
центр сегодня оснащен компьютерным или
магнитно-резонансным томографом и полным набором оборудования для кабинетов
врачей-специалистов. Следующая задача –
ликвидировать дефицит самих поликлиник,
нехватка которых достаточно остро ощущается во многих районах Москвы.
За последние три года в столице было
введено 8 новых поликлиник, а до 2017
года планируется открыть еще 31, в первую очередь в тех районах, где возводится
новое жилье, сообщил Сергей Собянин в
ходе осмотра строящихся зданий взрослой
и детской поликлиник в районе Левобережный. Их появление – один из примеров
реализации программы расширения сети
амбулаторных учреждений.

Строительство взрослой поликлиники, начавшееся в марте 2013 года, в настоящее время практически завершено,
проводится монтаж аппаратуры. Учреждение получило 142 единицы современного медицинского оборудования, общая
стоимость которого составляет 50,4 млн
руб., в том числе рентгеновскую аппаратуру, электрохирургическое оборудование
и диагностический комплекс для расширенного исследования сосудов головного
мозга. Ожидается, что поликлиника примет первых пациентов в конце 2014 — начале 2015 года.
Примерно в тот же срок заработает и новая детская поликлиника, где будут вести
прием специалисты по педиатрии, восстановительному лечению, физиотерапии,
лабораторной, функциональной и рентгенодиагностике, кардиологии, неврологии,
гинекологии, урологии, хирургии, офтальмологии, отоларингологии, стоматологии,
травматологии и ортопедии. Поликлиника
будет оснащена современным медицинским оборудованием, включая цифровой
флюорограф, искусственную соляную пещеру с ультразвуковым галогенератором,
комплекс УЗИ.
Появление новых поликлиник позволит
в значительной степени решить проблему перегруженности имеющихся в районе
Левобережный учреждений здравоохранения.

Кроссконтакт: фестиваль новой
городской культуры
Москва – самый населенный город
России и Европы. В последнее время
становится очевидно, что мегаполис, где
проживает более 15 миллионов человек,
с бешеным темпом круглосуточно бурлящей жизни, задыхающийся в транспортных коллапсах, остро нуждается в децентрализации, в том числе – в сфере
культуры.
Концентрация рафинированных артсобытий на центральных площадках уже
не удовлетворяет растущие требования
жителей спальных районов и городовсателлитов к объему, уровню и качеству
культурно-досуговых мероприятий. Более
того, зачастую сами события становятся
вырванными из контекста, местечковыми,
интересными лишь узким группам людей,
чуть ли не маргинальными.
В то же время современное развитие
технологий позволяет транслировать
культурный продукт в разных форматах, в бесконечной серии вариаций. При
этом традиционные виды культуры уже
не всегда в той же степени способны воздействовать на сознание и воображение
потребителей, искушенный вкус которых
требует их контаминации, открывающей в
знакомых вещах новые и новые смыслы.

Преодолеть разрыв и установить взаимосвязи между центральными и локальными арт-площадками; показать все многообразие современной культурной жизни в
свете развития науки и технологий; открыть
новые смыслы в знакомых образах и еще
раз убедиться в безграничности человеческого творческого потенциала – таковы задачи фестиваля новой городской культуры
КРОССКОНТАКТ.
Еще КРОССКОНТАКТ – это живой интерактивный исследовательский проект, своего
рода индикатор интереса самой широкой аудитории к культуре вообще и современному
искусству в частности. Предполагается, что
каждый новый фестиваль будет вовлекать
в процесс производства контента творчески
ориентированную публику, а следовательно – меняться, расширяться и трансформироваться на основании результатов уже
прошедшего. Каким образом это будет происходить – можно будет наблюдать уже в
ближайшее время.
КРОССКОНТАКТ: ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
21–23 ноября: Культурный Центр «Зеленоград», ЗелАО
28–30 ноября: Центральная библиотека
А.А. Ахматовой, ЗАО

Важная информация

Уважаемые москвичи!
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей является
укрепление здоровья и профилактика
заболеваний, в этом году детская оздоровительная кампания была организована в период летних и теплых весенних
и осенних месяцев. Все путевки были
размещены в свободном доступе на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) 25 апреля 2014 года.
Если ваш ребенок относится к льготной
категории и вы по каким-либо причинам не
успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет средств бюджета,
то вы можете самостоятельно приобрести
путевку и получить частичную компенсацию
ее стоимости.
Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы принято решение изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификата) для отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Новый порядок предполагает проведение
двух этапов.
Если ваш ребенок относится к льготной категории, с 20 декабря 2014 года по 20 января
2015 года вы сможете принять участие в первой заявочной кампании и подать заявление
на отдых и оздоровление вашего ребенка в то
место отдыха и в тот период, когда удобно.
Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха выбирается
в период проведения второй заявочной кампании при условии вашего участия в первой.
Более подробная информация о новом
порядке организации отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заявочной кампании, будут размещены на сайтах
Департамента культуры города Москвы
http://kultura.mos.ru/ и Государственного
автономного учреждения культуры города
Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»)
http://mosgortur.ru/.

вость к стрессам, снижают раздражительность.
Просто гуляя по парку, вы нагружаете
только нижнюю часть тела. Палки в руках
дают нагрузку и на верхнюю его часть,
включая руки, плечи и спину. Таким образом, в ходьбе участвуют около 90% мышц!
Стоит добавить, что во время ходьбы с
палками сжигается около 450 калорий в
час, что намного больше, чем при обычной
прогулке. При этом снижается нагрузка на
ноги, что особенно важно для страдающих

заболеваниями суставов, ревматизмом.
Оздоровительной ходьбой полезно заниматься пожилым людям, находящимся
в реабилитационном периоде, беременным, худеющим, да и просто всем, кто
хочет быть всегда в отличной физической
форме и прекрасном настроении. Занятия
бесплатны и проходят три раза в неделю
на открытом воздухе, при любой погоде.
Присоединяйтесь к нам! Сбор – по понедельникам, средам, пятницам в 9 часов
утра у здания управы района Солнцево.

Спорт и здоровье

Финский шаг

В районе действует оздоровительная группа
ходьбы с… палками
Ни для кого не секрет, что недостаточно активный образ
жизни в настоящее время представляет собой глобальную
проблему, актуальную практически для каждого человека.
Один из возможных вариантов ее решения предлагают активисты из нашего района. В апреле начала функционировать физкультурно-оздоровительная ячейка с несколько
непривычным наименованием – группа оздоровительной
ходьбы с палками.
В нашей стране такая ходьба более известна, как «финская», «нордическая» или
«скандинавская». Эта спортивная дисциплина появилась в 1940-х годах в среде
профессиональных лыжников. Однако популярность обрела только в конце 90-х,
когда ее стали активно продвигать финские
спортивные сообщества.
Позже этот вид деятельности приобрел
известность не только в Скандинавских
странах, но и в Германии, Англии, Италии,
Польше, США, Канаде. Сейчас в Международную ассоциацию скандинавской ходьбы
WWW.SOLNTSEVO.MOS.RU

входит 65 стран. Россия вступила в нее в
2009 году.
Ходьба с палками подходит как для индивидуальных, так и для коллективных занятий, она доступна и не травмоопасна.
Результаты многих исследований показали, что такие занятия улучшают состояние
сердечно-сосудистой и дыхательной сис
тем, снимают напряжение мышц шейноплечевого отдела, укрепляют мышцы спины, позволяют снизить нагрузку на суставы
ног на 10–20% по сравнению с обычной
ходьбой, улучшают настроение, устойчи-
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Официально
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево»
г.Москва, 17 ноября 2014 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 21 октября
2014 года № 13/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Солнцево» (опубликовано в газете «На Западе Москвы. Солнцево» № 10 (57) октябрь
2014 года).
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания: внесение изменений в Устав
муниципального округа Солнцево, приведения терминологии «образовательные учреждения» и «подготовка, пере‑
подготовка, повышение квалификации» соответственно с «образовательные организации» и «профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование»; уточнения положений, касающихся организации
бюджетного процесса в муниципальных образованиях, изменений положений, касающихся размещения муниципаль‑
ного заказа.
Публичные слушания проводились 17 ноября 2014 года с 18.00 до 18‑30 по адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. 310.
Количество участников: 7 человек.
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения).
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. В целях приведения в соответствие федеральному законодательству и законодательству города Москвы одо‑
брить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Солнцево».
3. Направить заключение рабочей группы о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево», протокол соот‑
ветствующих публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево» в газете «На Западе Москвы. Солнцево»
и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
Председательствующий В. С. Верхович

Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 25 июня 2013 года № 61/09,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержденным реше‑
нием Совета депутатов муниципального округа Солнцево 5 марта 2013 года, на основании заключения Бюджетнофинансовой комиссии Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период
2016–2017 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период
2016–2017 годов:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год в сумме 16 526,5 тыс.
руб. и на плановый период 2016–2017 годов, а именно на 2016 год в сумме 16 645,3 тыс. руб., на 2017 год в сумме
120 066,8 тыс. руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год в сумме 16 526,5 тыс. руб.
и на плановый период 2016–2017 годов, а именно на 2016 год в сумме 16 645,3 тыс. руб., на 2017 год в сумме 20 066,8
тыс. руб.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюд‑
жете муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов» на 12 декабря 2014 года
и провести с 18‑00 до 19‑00 по адресу: город Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. № 310.
4. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Солнцево, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 5 марта 2013 года № 26/04.
5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав
(Приложение 1).
6. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального
округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов» (Приложение 2).
7. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево» и разместить на официальном сайте
www.munsolncevo.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево В. С. Вер‑
ховича.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2014 года 14/3
О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый
период 2016–2017 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за‑
конами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2015 и плановый пери‑
од на 2016–2017 годы (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево В. С. Верхо‑
вича.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 ноября 2014 года № 14/4

Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович

Состав рабочей группы
Руководитель рабочей группы:
Дмитрий Юрьевич Власов
Заместитель руководителя рабочей группы:
Олег Николаевич Вязников
Члены рабочей группы:
Галина Николаевна Епишина
Любовь Николаевна Кобзева

Показатели прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
№ Наименование показателя
1
2
3
4

5

6
7

Численность населения муниципального
округа
Фонд заработной платы муниципальных
служащих
Объем оказания бесплатных услуг населе‑
нию
Объем финансовых средств, выделяемых
из местного бюджета на:
капитальный ремонт помещений, занимае‑
мых органами местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых
на информирование жителей о деятельно‑
сти органов местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых
на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения
по месту жительства
Объем финансовых средств, выделяемых
на проведение местных праздников

О т ч е т
Е д и н и ц а за
про‑
измерения ш е д ш и й
год

Прогноз
Очередной Плановый период
финансо‑
вый год
2015 год
2016 год

чел.

117,1

118,8

118,8

118,8

тыс. руб.

4495,8

3999,0

3999,0

3999,0

чел.

3

5

5

5

тыс. руб.

0

0

0

0

тыс. руб.

481,0

505,0

505,0

505,0

тыс. руб.

3114,7

3572,0

3690,8

3690,8

тыс. руб.

200,0

200,0

200,0

200,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
№

Наименование показателя

Значение
показате‑
ля в про‑
шлом году

1

Численность населения муниципального округа

117,1

2

Фонд заработной платы муниципальных служащих

4495,8

3

Объем оказания бесплатных услуг населению
Объем финансовых средств, выделяемых из местного
бюджета на:
капитальный ремонт помещений, занимаемых органами
местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых на информи‑
рование жителей о деятельности органов местного само‑
управления
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на‑
селения по месту жительства
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
местных праздников

3

З н ач е н и е
показателя Причины и факторы из‑
в очеред‑ менений
ном году
Численность населения
118,8
изменилась из-за перепи‑
си населения
Изменения штатного рас‑
3999,0
писания
5

0

0

4

5
6
7

Депутат Совета депутатов
Бухгалтер-советник аппарата СД МО Солн‑
цево
Главный специалист аппарата СД МО Солн‑
цево
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 20 ноября 2014 года № 14/4

ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е от ___________ № ___
О бюджете муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Феде‑
рации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо‑
де Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 25 июня 2013 года № 61/09,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016–
2017 годов:
2.1. доходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год в сумме 16 526,5 тыс. руб. и на плановый пери‑
од 2016–2017 годов, а именно на 2016 год в сумме 16 645,3 тыс. руб., на 2017 год в сумме 20 066,8 тыс. руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год в сумме 16 526,5 тыс. руб.
и на плановый период 2016–2017 годов, а именно на 2016 год в сумме 16 645,3 тыс. руб., на 2017 год в сумме 20 066,8
тыс. руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Солнцево — органов
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Солнцево — органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета в части изменения
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (КБК 01050201030000510 и 01050201030000610) —
аппарата СД МО Солнцево.
7. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плано‑
вый период 2016–2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьями и видам расходов бюджетной классифи‑
кации согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Солнцево согласно приложению
5 к настоящему решению.
9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению
местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Фе‑
дерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с за‑
ключенным соглашением.
10. Глава муниципального округа имеет право вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа
Солнцево, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменение бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
11. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево;
12. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Солнцево».
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево В. С. Вер‑
ховича.
Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович

481,0

505,0

3114,7

3572,0

200,0

200,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2014 года 14/4
О проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Феде‑
рации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо‑
де Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
WWW.SOLNTSEVO.MOS.RU

Депутат Совета депутатов

Секретарь рабочей группы:
Ольга Геннадьевна Гурьянова

Глава муниципального округа Солнцево В. С. Верхович
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 ноября 2014 года № 14/3

Депутат Совета депутатов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от ___2014 года №
Доходы бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
Код бюджетной класси‑ Наименование показателей
фикации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

2015 год
Сумма
(тыс. руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16526,5
Налог на прибыль, доходы
16526,5
Налог на доходы физических лиц
16526,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, 14926,5
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в со‑
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого‑
вого кодекса Российской Федерации

2016 год
Сумма
(тыс. руб.)
16645,3
16645,3
16645,3
15045,3

2017 год
Сумма
(тыс. руб.)
20066,8
20066,8
20066,8
18466,8
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5

№11 (58) ноябрь 2014
Официально
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 100,0
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодек‑
са Российской Федерации
000 1 0102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по‑ 1500,0
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ
16526,5

100

100

1500,0

1500,0

16645,3

20066,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от _________2014 года №
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Солнцево — органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
Код глав‑ Наименование главного администратора доходов
ного ад‑
министра‑
тора
182
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве, в т. ч.
1 01 02010 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест‑
вляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
1 01 02020 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари‑
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации;
1 01 02030 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево от _____2014 года №
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Солнцево — органов местного
самоуправления на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов
К о д КБК
Наименование КБК
гла‑
в ы
в е ‑
дом‑
ства
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни‑
ципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго‑
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород‑
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно‑
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз‑
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници‑
пальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900 2 08 03000 0 30000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна‑
чения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) из‑
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако‑
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
900 2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетны‑
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород‑
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Приложение 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево от _________2014 года №
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период
2016–2017 годов
КОДЫ БК

01
01

02

01

03

01

04

НАИМЕНОВАНИЕ

С у м м а Сумма
(тыс. руб.) ( т ы с .
руб.)
2015
2016
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
12249,5
12249,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни‑ 1818,7
1818,7
ципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов 218,4
218,4
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 10033,1
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий‑
ской Федерации, местных администраций
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10033,1

Сумма
(тыс.
руб.)
2017
15671,0
1818,7
218,4

10033,1

01
01
01
08
08
12
12
12

11
07
13
04
02
04

Резервные фонды
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

50,0

50,0

129,3
3772,0
3772,0
505,0
305,0
200,0
16526,5

129,3
3890,8
3890,8
505,0
305,0
200,0
16645,3

50,0
3421,5
129,3
3890,8
3890,8
505,0
305,0
200,0
20066,8

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от _________2014 года №
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановые периоды
2016–2017 годов
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год
Сумма
руб.)

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должност‑
ного лица субъекта РФ и муниципаль‑
ного образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов мест‑
ного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключе‑
нием фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование
законодатель‑
ных (представительных) органов
государственной власти и предста‑
вительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов мест‑
ного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муници‑
пального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов го‑
сударственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служа‑
щих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключе‑
нием фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Обеспечение проведения выборов и ре‑
ферендумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов го‑
рода Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный ор‑
ганами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный ор‑
ганами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный ор‑
ганами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осу‑
ществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств мас‑
совой информации
Другие вопросы в области средств мас‑
совой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01
01 02

2016 год

(тыс. Сумма (тыс. Сумма (тыс.
руб.)
руб.)

12249,5
1818,7

12249,5
1818,7

15671,0
1818,7

1818,7

1818,7

1818,7

121
122

1818,7
1281,0
74,7

1818,7
1281,0
74,7

1818,7
1281,0
74,7

244

463,0

463,0

463,0

218,4

218,4

218,4

31А0000

218,4

218,4

218,4

31А0100

218,4

218,4

218,4

31А0102

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

10033,1

10033,1

10033,1

10033,1

10033,1

10033,1

121
122

2718,0
298,8

2718,0
298,8

2718,0
298,8

244

6009,6

6009,6

6009,6

321

1006,7

1006,7

1006,7

31А0000
31А0101

01 03

123
01 04

31Б0105

0107

3421,5
35А0101

3421,5
244

01 11

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3

129,3

129,3

3772,0
3772,0

3890,8
3890,8

3890,8
3890,8

3772,0

3890,8

3890,8

244

3772,0

3890,8

3890,8

244

505,0
305,0
305,0
305,0

505,0
305,0
305,0
305,0

505,0
305,0
305,0
305,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

16526,5

16645,3

20066,8

870
01 13
31Б0104

852
08
0804
35Е 0105

35Е 0103

12 04
12 04

3421,5
50,0

32А0100

12 00
12 02
12 02

2017 год

35Е 0103
244
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6
Переустройство и перепланировка

Как правильно

На вопросы читателей о том, что и как можно законно переделать в квартире, отвечают специалисты
Мосжилинспекции

99Здравствуйте! Недавно приобрел квартиру по ипотеке. В процессе оценки
квартиры выяснилось, что раковина
на кухне перемещена. Банк-кредитор
обязал узаконить перепланировку. Подскажите, пожалуйста, как я могу это сделать и какие документы для этого необходимы? Должен ли я буду платить
какой-либо штраф? Как я понял, данная
перепланировка не является серьезной. Большое спасибо за помощь!
Вам необходимо обратиться в МФЦ
(Многофункциональный центр предоставления государственных услуг) Вашего
района или Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах
по Вашему административному округу с
заявлением об оформлении акта о произведенном переустройстве жилого помещения. На привлечение к административной
ответственности собственников жилых
и нежилых помещений в жилых домах за
данный вид самовольного переустройства
временно введен мораторий.
99Здравствуйте! В 2001 году была сделана перепланировка в квартире в
кирпичном доме. Перепланировка
проводилась законно, с заказом и составлением технической и проектной
документации. Было получено письменное разрешение районной администрации на проведение ремонта.
Однако в 2001 году после ремонта не
пригласили соответствующую комиссию и не оформили акт приемки квартиры после перепланировки. Каким
образом можно сегодня завершить
процедуру оформления законной и
разрешенной перепланировки? Заранее спасибо.

У Мосжилинспекции отсутствуют полномочия по завершению процедуры согласования перепланировки по разрешению, выданному другим органом по согласованию
таких работ, то есть на тот период районной
администрацией. Для того чтобы узаконить
ранее выполненную перепланировку, а также для получения консультации Вам необходимо обратиться в Инспекцию по надзору за
переустройством помещений в жилых домах
Вашего административного округа. Адреса
окружных инспекций и их контактные телефоны можно узнать на официальном сайте
Мосжилинспекции: www.mgi.mos.ru.

99Здравствуйте. Я хочу расширить балконный проем вниз. Т.е. сломать стену под подоконником. Мне нужно это
согласовывать? Или я делаю это и
оформляю потом в уведомительном
порядке? Спасибо.
Да, для этого Вам необходимо обратиться в МФЦ Вашего района или Инспекцию
по надзору за переустройством помещений
в жилых домах по Вашему административному округу с заявлением о согласовании
данного вида работ. Также необходимо
предоставить проект и техническое заключение о безопасности и допустимости
выполненных работ от проектной организации, имеющей свидетельство СРО на
данные виды работ.
99Здравствуйте! Хотим вырезать в межкомнатной монолитной железобетонной стене проем шириной 70 см. Достаточно ли будет уведомительного
характера или потребуется согласование перепланировки?
Для определения возможности устройства проема Вам необходимо обратиться

с техническим паспортом на Вашу квартиру (полученным в ТБТИ) в ИНПП по АО
для консультации. Также сообщаем, что
если дом, в котором осуществляется перепланировка, серийный и автором проекта
дома является ГУП МНИИТЭП, то устройство проемов в несущих стенах возможно
выполнить по Типовому проекту, ознакомиться с которым можно на сайте www.mgi.
mos.ru.
99Здравствуйте! Как выяснить законность перепланировки у соседей
сверху и способов ее проведения?
Насквозь разошлись межпанельные
швы. Кроме того, есть ли какие-то
ограничения по срокам проведения
работ?
Чтобы узнать, проводится перепланировка у соседей законно или нет, необходимо обратиться в ИНПП по АО. На основании Постановления Правительства Москвы
от 25.10.2010 № 508-ПП срок производства
работ устанавливается в течение 12 календарных месяцев (одного года) с возможностью продления на основании письменного
заявления.
99Разрешается ли расширение санузла
за счет кухни (9-й этаж)? Спасибо.
Нет, такая перепланировка запрещена.

99Добрый день. Подскажите, требует ли
проект перепланировки жилого помещения согласований СЭС, Госпожнадзора?
Нет, такие согласования не требуются.
99Добрый день. Купила квартиру в новостройке с квартирами свободной
планировки. Границы мокрых зон не

нарушала. Перегородки в остальных
комнатах делала согласно проекту,
согласованному с эксплуатирующей
компанией. Все коммуникации делаются согласно инженерным проектам,
имеются по всем коммуникациям исполнительные схемы и акты скрытых
работ. Вопрос: какова процедура согласования перепланировки в доменовостройке свободной планировки?
Согласование такой перепланировки
возможно в уведомительном порядке с составлением акта о завершенном переустройстве. Также необходимо будет предоставить в Инспекцию договор подряда на
устройство гидроизоляции и акты на скрытые работы.

99Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста,
требуется ли допуск СРО для строителей, которые будут производить работы по устройству гидроизоляции при
переустройстве пола (расширяем сан
узел за счет коридора, соответственно, нужно делать гидроизоляцию там,
где изначально коридор). В ответе
укажите, пожалуйста, каким законодательным актом это регулируется.
Гидроизоляция должна выполняться
строительной организацией, имеющей допуск к таким работам (Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624
«Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

Спортивный район

Прокурор разъясняет

Лотерейный гамбит Достойный результат
Государство делает сильный ход в
регулировании этого специфического бизнеса
В целях совершенствования государственного правового регулирования
лотерейной деятельности и недопущения использования фиктивных схем,
прикрывающих игорный бизнес, принят Федеральный закон от 28.12.2013 №
416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который вступил в силу
30.01.2014.
Согласно вступившим в силу изменениям законодательства, до 01.07.2014
в Российской Федерации должно быть
прекращено проведение региональных государственных лотерей, муниципальных
лотерей, негосударственных лотерей и
стимулирующих лотерей, за исключением экспертизы выигрышных лотерейных
билетов (лотерейных квитанций выплата,
передача или предоставление выигрышей
участникам лотерей (п. ст. 7 названного Федерального закона).
Федеральный Закон от 11.11.2003 № 13
8-ФЗ «О лотереях» дополнен положением
о возможности проведения в Российской
Федерации только международной лотереи и всероссийской государственной лотереи.
Субъекты Федерации, муниципальные
образования и юридические лица из числа
организаторов лотереи исключены. Юридические лица могут быть лишь операторами
лотереи в случае заключения контракта на
ее проведение с организатором лотереи –
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
WWW.SOLNTSEVO.MOS.RU

Установлено, что договор между оператором лотереи и участником лотереи
заключается на добровольной основе и
оформляется выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом. Перечисленные лотерейные документы обязательно
должны содержать лотерейную комбинацию, нанесенную (внесенную) на стадии
изготовления (создания) соответствующего документа и (или) участником лотереи.
Исключена ранее существовавшая возможность заключения договора при проведении лотереи путем выдачи «иного документа» или «иным способом».
Также законодательно введены ограничения в отношении мест распространения
лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установки лотерейных
терминалов. Так, лотерейные билеты не
могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в зданиях, сооружениях, в которых расположены
детские, образовательные, медицинские,
культовые и религиозные организации.
Вышеуказанные изменения федерального законодательства направлены на
исключение
возможности
проведения
азартных игр под видом лотерей. В случае
выявления нарушения законодательства
необходимо незамедлительно направлять
информацию в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Команда района по мини-футболу заняла
в соперничестве 13 спортивных коллективов
4 место
15 ноября в ДС «Динамо» в «Крылатском», расположенном на ул. Островная, д. 7, состоялся XIII турнир по мини-футболу среди государственных и
муниципальных служащих на «Кубок
префекта».
Церемонии открытия, закрытия и награждения победителей проводил заместитель
префекта Западного административного
округа К.Н.Сидячев. Команда-победитель
и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
В соревнованиях приняло участие 13
команд. Футболисты из Солнцево играли
в одной из четырех групп и в итоге смогли
пробиться в полуфинал. По итогам соревнований наш район занял четвертое место, уступив командам Можайского района
(1 место), префектуры (2 место) и спортсменам из Крылатского (3 место).

О.Б. Гуторова,
первый заместитель Солнцевского
межрайонного
прокурора г. Москвы
WWW.MUNSOLNCEVO.RU
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Дата в календаре

Сергей Собянин: московская полиция будет
трудиться в достойных условиях

17 ноября — День
участкового

В настоящее время в Строгино строится
новый комплекс зданий центра спецназначения сил оперативного реагирования ГУ
МВД РФ по Москве. В городке ОМОН будет казарма, подземная и наземная стоянки, общественно-спортивный центр. Также
в Строгино капитально отремонтирован
отдел полиции, работы завершились в октябре 2014 года. Столичный градоначальник побывал на этих объектах.
«Здесь строится, по сути дела, заново
самый современный центр специального назначения, который включает в себя
культурно-спортивный зал с множеством
помещений, бассейнов, спортзалов, жилой комплекс, рассчитанный на 2 тыс.
человек, а также кинологический центр,
который мы уже практически заканчиваем», – сказал градоначальник.

Ежегодно 17 ноября отмечается День
участковых уполномоченных полиции.
Дата выбрана не случайно. Народным
комиссариатом внутренних дел РСФСР
17 ноября 1923 года была утверждена
Инструкция участковому надзирателю.
Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института
участковых в российской милиции.
В связи с реформой МВД 2011 года и реорганизацией милиции в полицию сотрудники
МВД, работающие в должности участковых
уполномоченных, стали называться «участковый уполномоченный полиции», а праздник соответственно переименован в День
участковых уполномоченных полиции.
Участковые являются важнейшим звеном
в системе охраны общественного порядка,
выполняя огромный объем работы, возложенный на их плечи, они всегда готовы прий
ти на помощь гражданам. Сотрудники этого
подразделения — самые близкие к народу
представители органов власти. Оценивая
их работу, жители формируют свое мнение
о полиции в целом. Можно даже сказать, что
участковый уполномоченный полиции — это
призвание, требующее незаурядного дара
психолога, коммуникабельности, умения разбираться в сложных житейских ситуациях.
Именно к ним в первую очередь идут люди,
когда случается беда. Круг обязанностей
участковых уполномоченных полиции обширен: прежде всего защита граждан, их жизни
и здоровья от преступных посягательств; социальная реабилитация лиц, нуждающихся
в помощи; работа с молодежью и подростками; разносторонняя деятельность, направленная на создание благоприятной обстановки для реализации законных прав, свобод
и интересов граждан.
По случаю профессионального праздника, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве полковник полиции Владимир
Рожков в актовом зале управления в торжественной обстановке поздравил руководителей и весь личный состав службы участковых
уполномоченных полиции, а также ветеранов службы. Пожелал им здоровья, успехов
в служебной деятельности, а также личностного и профессионального роста.

В УВД по ЗАО прошло
В 2014 году в столице будет отремонтировано около пятидесяти районных отделов торжественное
МВД, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося городка мероприятие по случаю
профессионального
ОМОН и отремонтированного отдела МВД района Строгино.
праздника

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что для МВД
крайне важны условия, в которых живут

сотрудники полиции. «Я думаю, строительство инфраструктуры для центра
специального назначения повысит и
мобильность, и оперативность, и возможности для выполнения служебных
задач, и в целом повысит боеспособность этого подразделения». Он также
выразил слова благодарности Мэру Москвы за то, что власти города постоянно
находят средства и возможности для
обеспечения отдыха и работы подразделений.
Сергей Собянин и Владимир Колокольцев поздравили сотрудников органов
внутренних дел с профессиональным
праздником. Мэр Москвы возложил цветы
к памятнику сотрудникам ОМОН, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Глава столичного ГУ МВД РФ подвел
итоги операции «Мигрант-2014»
На заседании Президиума Правительства Москвы о результатах операции «Мигрант2014» доложил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции А.И.
Якунин. Содокладчиком выступила начальник УФМС России по г. Москве О.Е. Кириллова.
Операция «Мигрант-2014», которая проводилась ГУ МВД России
по г. Москве при поддержке УФМС России по г. Москве, органов исполнительной власти города Москвы и других заинтересованных
структур в период с 23 октября по 1 ноября 2014 г., стала крупнейшим мероприятием по борьбе с нелегальной миграцией за последние годы. Было задействовано более 62 тыс. сотрудников полиции.
Проверки проводились на строительных площадках, объектах потребительского рынка, на улицах, а также в жилом секторе города.
В итоге в районные отделы было доставлено более 50 тыс. иностранных граждан, представлявших оперативный интерес.
Согласно фактам, приведенным в докладе главы столичного ГУ
МВД РФ, по результатам выполненных оперативно-разыскных и
профилактических мероприятий в ходе операции «Мигрант-2014»:
– раскрыто 706 преступлений с участием иностранных граждан,
в т.ч. 178 по фактам организации незаконной миграции;
– изъято 2,5 кг наркотических средств и психотропных веществ,
53 ед. огнестрельного оружия, 174 ед. холодного оружия, 2320 ед.
боеприпасов, 4 взрывных устройства;
– задержано 526 иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений;
– выявлено свыше 10 тыс. административных правонарушений,
в т.ч.: нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП) – 3988 человек; мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) – 548 человек; потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах и
т.п. (ст. 20.20-20.22 КоАП) – 3408 человек;
– вынесено 374 решения о принудительном выдворении за
пределы Российской Федерации и 1910 решений о выдворении в
форме самостоятельно контролируемого выезда.
Анатолий Якунин подчеркнул, что в ходе операции «Мигрант-2014» была пресечена деятельность 17 организованных
этнических преступных групп. Проведено 480 обысков. Статистические данные показывают, что в результате операции «Ми-

грант-2014» в городе на 22,2% снизилось количество грабежей, на
8,1% – разбоев, на 15% – краж транспортных средств (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В своем докладе Анатолий Якунин привел данные, касающиеся проверок, проведенных на объектах потребительского рынка. Было обследовано около 700 точек. Деятельность трех из
них в результате выявленных нарушений была приостановлена.
«Это плодоовощная база в районе Отрадное Северо-Восточного
административного округа, кафе «Причал», расположенное в Южном административном округе в районе Братеево, а также цеха по
производству швейных изделий в районе Ростокино, где использовался труд нелегальных мигрантов», – пояснил А. Якунин.
Рядовые москвичи не остались безучастны. Во время операции
«Мигрант-2014» работала специальная горячая линия, на которую
поступило около 500 обращений. «По их результатам возбуждено
пять уголовных дел и составлено 130 административных протоколов», – рассказал глава столичного ГУ МВД РФ.
В рамках операции «Мигрант-2014» большой объем работы был
выполнен сотрудниками УФМС России по г. Москве. В результате более 1300 проверок выявлено порядка 5400 нарушений миграционного законодательства. В том числе зафиксировано около 500 случаев
незаконного привлечения к труду иностранных граждан. «Выявлено
68 материалов по признакам состава преступления за организацию
незаконного канала миграции и подделку документов», – пояснила
Ольга Кириллова. Также по словам главы УФМС России по г. Москве,
для более чем 3 тыс. иностранных граждан закрыт въезд в страну.
Общая сумма наложенных штрафов составляет более 45 млн руб.
Бесспорно, операция «Мигрант-2014» дала ощутимый положительный результат и улучшила криминогенную обстановку в столице, заключил Анатолий Якунин.
«Я прошу продолжать эту работу. Важное направление, связанное не только с наведением порядка в области миграционной политики, но и снижением преступности в городе», — подчеркнул
Мэр Москвы Сергей Собянин.

Спортивный район

Приходите на каток!

В рамках подготовки района к зимнему периоду, а также с целью развития зимних видов
спорта на территории Солнцево открыт и функционирует каток с искусственным
покрытием, расположенный по адресу: Проектируемый проезд, вл. 740.
Каток был открыт 16 ноября и работает ежедневно. Все оборудование его
исправно и соответствует предъявляемым требованиям. В темное время суток ледовая площадка и прилегающие
территории хорошо освещены, работают
6 прожекторов. Для удобства жителей
имеется обогреваемая раздевалка, где
WWW.SOLNTSEVO.MOS.RU

можно сменить обувь. Каток постоянно
охраняется. На его территории также постоянно дежурит медицинский работник,
готовый оказать помощь в случае непредвиденных ситуаций.
Кроме того, на территории района Солнцево готовы к заливке 10 катков с естественным покрытием. Они

будут
расположены
по
адресам:
ул.Авиаторов, д.6; ул.Богданова, д.12,
корп.2; ул.Производственная, д.4, корп.2;
оровский проезд, д.24; ул. Наро-Фоминская, д. 2; ул.Родниковая, д.4, корп.5-6;
ул.Родниковая, д.16; Солнцевский проспект, д.5, корп.2; Солнцевский проспект,
д.23; Солнцевский проспект, д.30-32.

Анна Барышева

УВД информирует

Наркопритон
ликвидирован
24 октября в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Притон» участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Солнцево
в квартире одного из домов на Боровском
проезде был выявлен и ликвидирован
наркопритон.
Установлено, что безработная 37-летняя
москвичка предоставляла свою квартиру
наркозависимым людям для употребления
запрещенных препаратов.
В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты предметы, используемые
для потребления наркотических веществ.
В отношении собственницы жилья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ
(организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов), избрана мера принуждения – обязательство
о явке.
Пресс-служба УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве
WWW.MUNSOLNCEVO.RU

Солнцево
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Решаем вместе

Электронная услуга

С помощью калькулятора

Москвичи могут легко рассчитать новый налог на квартиру
Во втором полугодии 2016 года владельцам столичной недвижимости предстоит
платить за свое имущество по отличной от действующей в настоящее время схеме.
Мосгордума одобрила новый порядок расчета налога на недвижимость. Его предлагается рассчитывать не на основе инвентаризационной, как сейчас, а кадастровой
стоимости, приближенной к рыночной, но в среднем ниже ее на 15-20%.
Согласно поправкам в столичное законодательство, которые приняты парламентом в первом чтении, ставка налога на недвижимость (домов, квартир) кадастровой
стоимостью до 10 миллионов рублей (77%
квартир в Москве) составит 0,1% от суммы.
Для объектов, чья цена в пределах 10-20
миллионов рублей – ставка 0,15% (20%
квартир), 20-50 миллионов рублей – 0,2%
(2% квартир), 50-300 миллионов рублей –
0,3% (менее 1% квартир). Оценить, во
сколько обойдутся москвичам приватизированные квадратные метры, можно уже
сейчас.
13 ноября в пресс-центре ТАСС министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников
провел презентацию действующей версии
интернет-калькулятора для расчета ориентировочной суммы налога на имущество
физических лиц по кадастровой стоимости.
По словам министра, калькулятор создан по предложениям москвичей, экспертного сообщества и депутатов Московской
городской думы. Цель – помочь владельцу
столичной недвижимости рассчитать примерный размер налога на принадлежащее
ему на правах собственности имущество,
который предстоит заплатить в 2016 году.
Пользоваться новой электронной услугой просто и удобно. Достаточно заполнить
анкету, содержащую вопросы о владельце
и его недвижимости. Некоторые из них при
этом служат своеобразной защитой, по-

Руководитель Департамента
экономической политики и развития
города Москвы Максим Решетников

зволяющей предотвратить доступ к личной
информации третьим лицам. Через пять
шагов калькулятор выдает на экране монитора сумму, которую предстоит заплатить
за квартиру или дом.
Как подчеркнул руководитель Департамента экономической политики и развития
Москвы Максим Решетников, налоговый
калькулятор был создан в кратчайшие
сроки в первую очередь как инструмент,
наглядно демонстрирующий практическое применение законопроекта, которому

Важная информация

предстоит пройти второе чтение в Мосгордуме. При этом он отметил, что результаты
расчета калькулятора носят информационный характер и не являются платежным
документом. На примерах реальных московских квартир министр продемонстрировал журналистам пошаговую работу
этого инструмента – от уточнения прав
собственности по объекту и принадлежности его владельца к той или иной льготной
категории – до расчета суммы налога по
итогам 2015 года, в том числе при долевой
собственности.
Налоговый калькулятор размещен на
сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы (http://
depr.mos.ru/). Пока это первая публичная
версия калькулятора. Ожидается, что этот
инструмент будет дальше совершенствоваться, в том числе с участием налоговой
службы на основании открытых данных
Росреестра.
– Конечно, калькулятор будет дорабатываться, – сказал в завершение своего выступления М. Решетников. – У москвичей
есть возможность проверить его в действии, выработать предложения по улучшению, а при необходимости обратиться
в соответствующие органы для внесения
изменений в те или иные сведения. Мы
также не возражаем против размещения
этого инструмента на любом профильном
интернет-ресурсе.

Досуг на ледовых
катках

Подведены итоги голосования на портале «Активный гражданин» за выбор мероприятий на ледовых катках в ТропаревоНикулино. Более 50,5% жителей района
поддержали идею проведения на них хоккейных матчей между местными любительскими командами. 35,5% высказались за
организацию конкурса по художественному
катанию на коньках. 14% москвичей предложили свои варианты досуга на ледовых
аренах. В большинстве из них упоминаются бесплатные занятия по фигурному катанию для детей и взрослых, а также анимационная программа на льду, новогоднее
шоу, тематические вечера и встречи с прославленными хоккеистами и фигуристами.
В районе Тропарево-Никулино расположены 7 ледовых катков. Пять из них –
с естественным покрытием, а два – с искусственным: на проспекте Вернадского и на
Мичуринском проспекте. Жители района
могут кататься там бесплатно.

Оксана Олейникова

Официально

В связи со строительством метро ОПОВЕЩЕНИЕ
закрыт пешеходный проход
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
С 15 ноября 2014 года закрыт пешеходный проход между СЛУШАНИЙ
улицей Богданова и Боровским шоссе. Это вызвано необходимостью освоения строительной площадки, расположенной между домом № 6 (магазин «Автозапчасти»),
домом № 10 (аптека) по улицам Богданова, 50 лет Октября и Боровскому шоссе.
На данном участке начинается строительство перегонного туннеля Калининско-Солнцевской линии метрополитена от
станции «Раменки» до станции «Ново-Переделкино» (интервал от ст. «Терешково»
до ст. «Солнцево»). Заказчик: ОАО Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект». Подрядчик: ООО «СП ТрансТоннельСтрой».
24 сентября 2014 года Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) выдан ордер на производство земляных работ, благоустройство и
содержание строительной площадки. Согласно данному документу, срок действия
которого истекает 30.05.2016, работы будут
вестись без перекрытия проезжей части.
При этом ордер предписывает:
– работы выполнять в соответствии с
разрешением Мосгосстройнадзора на
строительство, с выполнением ТЗ ОПС
ГУП «Мосгоргеотрест»;

– работы производить в соответствии
с ПОД, требованиями Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы и других городских заинтересованных организаций;
– исключить отстой строительной техники, складирование материалов на проезжей части, тротуарах и вне зоны проведения работ; обеспечить безопасный и
беспрепятственный проход для пешеходов и проезд для автотранспорта; не допускать вынос грунта, грязи на проезжую
часть, тротуары и прилегающие территории, а также повреждение зеленых насаждений;
– после производства работ обеспечить
полное восстановление конструктивных
слоев дорожной одежды проезжей части и
тротуаров на всю ширину и по пять метров
в обе стороны от траншеи (котлована).
Восстановленное благоустройство сдать
по акту балансодержателям территории.

Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на территории Западного административного округа города Москвы оповещает о проведении публичных
слушаний по проектам:
1) межевания территории квартала,
ограниченного Солнцевским проспектом, Волынской улицей, улицей Авиаторов, улицей Щорса;
2) проект ГПЗУ на размещение помещений и технических устройств, крытых
физкультурно-оздоровительных
комплексов (учебно-производственных
комбинатов) по адресу: ул. Богданова,
вл. 56А.
Экспозиция представленных проектов
будет проходить в здании управы района
Солнцево по адресу:
ул. Богданова, д. 50 в холле 1-го этажа.
Открытие 26 ноября 2014 года
Закрытие 2 декабря 2014 года
Ознакомление с выставочными материалами ежедневно с 10.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний проводится: 8 декабря 2014 года
в концертном зале по адресу:
ул. Богданова, д. 50

Время начала регистрации участников публичных слушаний – 18.00
Время начала собрания участников
публичных слушаний – 19.00
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градострои
тельного кодекса города Москвы в ходе
проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания 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 окружную комиссию.
Почтовый адрес окружной комиссии:
121355, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12,
электронный адрес: stroyzao@mail.ru.
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