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Поздравляем!
В ноябре две жительницы нашего района
празднуют свое 95‑летие. Это Мария Васильевна Кузнецова (10 ноября) и Елена Андреевна Фадеева (23 ноября).
90 лет исполняется в этом месяце Клеопатре Сергеевне Калабиной (7 ноября) и Ангелине Петровне Шикафко (13 ноября).
От всей души желаем юбилярам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, гармонии и красо‑

ты вокруг, доброго отношения родных и близ‑
ких. Пусть день вашего рождения будет сол‑
нечным как для вас, так и для всех, кто будет
в этот день рядом с вами.
Управа района Замоскворечье
Районный Совет ветеранов
Центр социального обслуживания «Замос‑
кворечье»
Редакция газеты «Замоскворечье»

Дорогие читатели!
Если вы лично хотите за‑
дать вопрос главе управы
Нонне

Георгиевне

Хари‑

ОБРАЩЕНИЕ
Активная позиция

тоновой, пишите по адресу
редакции газеты «Замоскво‑
речье»:

105062, Москва,
Подсосенский пер., д. 28, стр. 2.

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

▶ Заместитель главы уп‑
равы по вопросам строи‑
тельства и реконструкции
Николай Булыгин
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Парад на Красной площади
ПРАЗДНИК

▶ Чеканя шаг, перед трибунами с ветеранами проходит колонна ребят
из Общественного движения «Доброволец ЦАО»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32‑ФЗ, 7 нояб‑
ря – день проведения военного парада на Красной площади в городе Мос‑
кве является Днем воинской славы России. 7 ноября 2012 года на главной
площади России прошел торжественный марш, посвященный 71‑й годов‑
щине легендарного парада 1941 года – поистине первого Парада Победы
самой страшной войны в истории человечества.

Н

а трибунах Красной площа‑
ди почетные гости – свыше
тысячи ветеранов Великой Оте‑
чественной войны 1941–1945 гг.
и, самое главное, – участники па‑
рада на Красной площади 7 ноября
1941 года. Сегодня в Москве про‑
живают 57 участников легендарно‑
го парада, 36 из них присутствова‑
ли на трибуне 7 ноября.
Первым участников парада
и гостей поздравил с праздником
мэр Москвы Сергей Собянин. Он
выразил благодарность участникам
Великой Отечественной войны,
Битвы под Москвой и труженикам
тыла. «Вы – гордость и слава на‑
шего города, вы – пример для всех
будущих поколений, – сказал
мэр. – Не раз у стен Москвы ре‑
шалась судьба России. Подвиги на‑
родного ополчения Минина и По‑
жарского, героев Отечественной
войны 1812 года, защитников Мос‑
квы в 1941 году навсегда останутся
в истории России примерами на‑

▶ Участников и гостей торжественного марша на Красной пло‑
щади приветствовал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
стоящего патриотизма, мужества
и героизма». В завершение своего
выступления мэр поздравил учас‑
тников Битвы под Москвой с 71‑й
годовщиной сражения. «Слава

участникам парада 1941 года, слава
победителям, слава городу-герою
Москве! Ура!» – заключил Сергей
Собянин.
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Уважаемые жители Замоскворечья!
Когда
принимаются
важные для нашего райо‑
на решения, ваше мнение
не должно оставаться не‑
высказанным или неуслы‑
шанным. Каждый из вас:
не только жители микрорайона, но и всего района,
граждане, только работающие на его территории,
собственники жилых и нежилых помещений – имеют
право участвовать в любых
публичных
слушаниях.
К сожалению, этим прави‑
лом пользуются единицы.
Последние публичные слу‑
шания, как и предыдущие,
посетили не более 20 чело‑
век, и это при 56‑тысячном
населении района. Пом‑
ните, что принимая актив‑
ное участие в публичных
слушаниях, вы имеете воз‑
можность проявить свою
гражданскую позицию, вы‑
разить свое личное мнение,
внести свои предложения
и этим повлиять на прини‑
маемое решение.
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НОВОСТЬ

На Пятницкой улице в ЦАО
появится «умная» дорога

П

роекта, как сделать из старинной столичной улицы яркий
пример инновационной дороги, пока нет. Однако в рам‑
ках российского эксперимента «Инновационная дорога» уже
существуют некоторые предложения. Первым делом специ‑
алисты предлагают заменить покрытие Пятницкой – уплот‑
нить грунт так, чтобы дорогу нужно было реже ремонтировать
и на ней образовывалось меньше проседаний и трещин. Также
планируется заменить светофоры. Новые электронные регули‑
ровщики будут показывать зеленый свет наиболее плотному
потоку.
Получать электричество светофоры скорее всего будут
из того же источника, что и уличные фонари – от солнечных
батарей. Их планируется установить на Пятницкой в таком
количестве, чтобы ни один элемент дорожной сети не остался
«голодным». Должна появиться на Пятницкой и система пре‑
дупреждения водителей об авариях и образующихся заторах.
Будут ли это информационные табло над дорогой, пока неясно.
Будет разработана и электронная система, определяющая со‑
стояние дорожного полотна. Она будет фиксировать повреж‑
дения на дороге, а также определять образование гололеда.
Данные будут передаваться в городские службы.
В планах, а это самое сложное, оснастить Пятницкую и элек‑
трозаправками. Учитывая то, что такие заправки должны обслу‑
живать не только электромобили, но и электрические автобу‑
сы, которые также будут развозить пассажиров по Пятницкой,
их должно быть немало. Но есть проблема – большинство зда‑
ний на Пятницкой старые и являются памятниками архитек‑
туры. Как‑либо изменять их параметры и облик не позволяет
закон. В «Роснано» обещают, что проблему решат профессио‑
нальные архитекторы, а москвичи смогут прокатиться по инно‑
вационной дороге уже в 2014 году. В случае успеха нововведе‑
ний инновационными станут и другие столичные улицы.
Источник: www.caoinform.ru

ПРАЗДНИК

Парад на Красной площади
Окончание. Начало на стр. 1

Связь времен
Историческая часть парада открылась костюми‑
рованным театрализованным действом. Организаторы
воссоздали атмосферу напряженных первых дней вой‑
ны – мимо ветеранов и гостей проходят участники па‑
рада в военной форме образца 1941 года с винтовками
Мосина, и кажется, что это они сейчас прямо с брусчатки
уйдут на фронт; ополченцы, которые насмерть будут сто‑
ять у стен столицы, но не подпустят к ней врага… В этом
году по главной площади России прошли герои другой
эпохи – Михаил Кутузов, генералы русской армии, ге‑
рои 1812 года – символы отваги и мужества.
Одним из самых эмоциональных стал эпизод, когда
в 1941 году командир 32‑й Краснознаменной стрелковой
дивизии полковник Виктор Полосухин, ведущий свою
дивизию в атаку приказал распределить между частями
своей дивизии знамена частей, сражавшихся в 1812 году.

▶ От имени всех москвичей мэр выразил благо‑
дарность и восхищение фронтовикам, участни‑
кам Московской битвы, труженикам тыла.
Для советских воинов эти знамена стали святынями,
и все они, несмотря на тяжелейшие бои, были сохране‑
ны. Ни одно не попало в руки врага.
Всего торжественным маршем по Красной пло‑
щади прошли более шести тысяч участников: пред‑

ставители детского движения Москвы, Московской
детской общественной организации «Содружест‑
во», ребята из военно-патриотических клубов, по‑
исковых отрядов, воспитанники кадетских школ
города Москвы, Московского военно-музыкального
училища МО РФ, Кадетского училища имени Алек‑
сандра Невского Следственного комитета РФ. Впер‑
вые в торжественном марше приняли участие сиби‑
ряки – воспитанники Омского кадетского корпуса,
прадеды которых воевали под Москвой в 1941 году.
Также впервые в шествии приняли участие и ребя‑
та из новых округов Москвы – Новомосковского
и Троицкого.
Знаменная группа роты почетного караула пронесла
по Красной площади подлинные флаги частей и соеди‑
нений, принимавших участие в Битве под Москвой –
реликвии Великой Отечественной войны. По главной
площади страны прошествовала кавалерия. Заверши‑
ла торжество историческая военная техника образца
1941 года – всего более 60 единиц. Это не только леген‑
дарные танки Т-34, но и плавающий Т-38 или Т-60. Тех‑
ника оставалась на площади на один час после окончания
марша как музей под открытым небом.

ОФИЦИАЛЬНО
Выбор способа уведомления сотрудников ГКУ ИС районов
о необходимости перерасчета за временное отсутствие
Уважаемые жители района!
У вас появилась возможность выбора способа уведомления сотрудников ГКУ ИС районов
о необходимости перерасчета за временное отсутствие.
Вы можете по‑прежнему сообщать в ГКУ ИС района о временном отсутствии после возвращения из отпуска или с дачи. В этом случае порядок перерасчета остается прежним.
Но с вступлением в силу Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 года, теперь вы также имеете право
подать заявление о перерасчете еще до самого начала периода временного отсутствия.
Иными словами, собираясь в отпуск или на дачу, вы можете заранее подать заявление
о своем отсутствии, указав при этом даты отъезда и возвращения. Максимальный срок заяв‑
ленного отсутствия, по закону, не может превышать шести месяцев.
На основании заявления сотрудники ГКУ ИС районов на период временного отсутствия
не начисляют плату за коммунальные услуги, подлежащие перерасчету: горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение и газ. (Напоминаем, что перерасчетом могут воспользовать‑
ся только те потребители, чьи квартиры не оборудованы ИПУ).
Обращаем внимание, что перерасчет платы за коммунальные услуги на общедомовые
нужды в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении не производится.
После возвращения потребитель обязан подтвердить факт своего отсутствия, предоста‑
вив в ГКУ ИС района соответствующие документы. Ими могут быть:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения)
о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с при‑
ложением копий проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на сана‑
торно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя
указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заве‑
ренные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполни‑
телю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком
документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон
в самолет, иные документы);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребыва‑
ния или их заверенные копии и т. д.
Обращаем внимание, что все документы, за исключением проездных билетов, должны
быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным пред‑
принимателем), заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи. Докумен‑
ты должны быть составлены на русском языке.
В случае если потребитель в течение 30 дней после возвращения не представил документов, подтверждающих его отсутствие, специалисты ГКУ ИС района выставляют ему плату
за жилищно-коммунальные услуги за заявленный период в полном объеме.
Кстати, в случае если потребитель обратился в управляющую организацию с требованием
опломбировать запорные арматуры, отделяющие внутриквартирное оборудование в жилом
помещении от внутридомовых инженерных систем, и после его возвращения управляющая
организация в ходе проверки подтвердила сохранность пломб, перерасчет за временное от‑
сутствие осуществляется без предъявления указанных выше документов.

Выплата средств пенсионных накоплений
– В какой срок осуществляется назначение и выплата пенсионных накоплений?
– Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в срок,
не превышающий два месяца со дня принятия решения о назначении такой выплаты.
А срочная пенсионная выплата и выплата накопительной части – в порядке, который
установлен для выплаты всех пенсий, то есть как правило в срок, не превышающий
один месяц со дня принятия решения о назначении выплаты. Выплаты производятся
совместно со страховой частью трудовой пенсии или пенсией по государственному
пенсионному обеспечению (социальной пенсией).
– Если гражданин – участник Программы государственного софинансирования
пенсии, но пенсионные накопления также формировались в рамках обязательного
пенсионного страхования за счет средств страховых взносов работодателя, какой вид
пенсионной выплаты может получить гражданин?
– В этом случае у гражданина есть два варианта. Первый – получать всю сумму пен‑
сионных накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по старости в тече‑
ние всей жизни.
Второй – часть, сформированную за счет взносов работодателя, гражданин может
получать бессрочно в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, а взносы
от участия в Программе софинансирования – в виде срочной пенсионной выплаты, са‑
мостоятельно определив ее срок, но не менее десяти лет.
– Если гражданин уже получает пенсию, и у него возникло право на назначение
выплаты из средств пенсионных накоплений, какие документы необходимо представить?
– Если гражданин уже получает пенсию, и у него формировались пенсионные на‑
копления по обязательному пенсионному страхованию, ему необходимо представить
в ПФР только паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо‑
вания.
– Если гражданин впервые обращается за назначением пенсии и у него формировались пенсионные накопления, какие документы необходимо представить?
– Если гражданин впервые обращается за назначением трудовой пенсии по старо‑
сти, то ему одновременно будет назначаться страховая часть пенсии, а также опреде‑
ляться и рассчитываться вид выплаты из средств пенсионных накоплений. Заявления
будут разные, но подать их гражданину будет предложено в один день. Основными
документами, которые необходимо представить в территориальное управление, явля‑
ются: паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство обязательного страхования.
При необходимости перечень документов может быть расширен.
– У некоторых граждан пенсионные накопления находятся в негосударственном
пенсионном фонде. Куда им обращаться после возникновения права на назначение
выплаты из средств пенсионных накоплений?
– При формировании пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном
фонде выплату средств пенсионных накоплений будет осуществлять НПФ, куда и сле‑
дует обращаться гражданину. Если гражданин не знает, как связаться с выбранным
НПФ, или не знает, где находится его ближайший офис, можно обратиться в федераль‑
ный колл-центр Пенсионного фонда России по телефону (800) 505‑55‑55. Также все
контактные данные НПФ размещены на сайте ПФР, Национальной ассоциации него‑
сударственных пенсионных фондов и самих фондов.
ГУ – Главное управление ПФР № 10
по г. Москве и Московской области

О выдаче справок получателям набора
социальных услуг

Пенсионное обеспечение многодетных матерей и лиц, имеющих
детей-инвалидов

С 15 октября 2012 года началась выдача справок установленного образца
получателям ежемесячной денежной выплаты, сохранившим право на полу‑
чение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2013 году.
Напомним, что получателями набора социальных услуг являются:
● инвалиды и участники Великой Отечественной войны и члены их семей;
● ветераны боевых действий;
● лица, награжденные знаком, «Жителю блокадного Ленинграда»;
● инвалиды I, II, III групп;
● лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин‑
ском полигоне.
Законодательство предусматривает для льготника право выбора: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном выражении.
Стоимость набора социальных услуг составляет 795,88 руб., в том числе обес‑
печение лекарственными препаратами – 613 руб., предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение – 94,83 руб., оплата проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к мес‑
ту лечения и обратно – 88,05 руб.
За справками необходимо обращаться в территориальное управление ПФР
по месту жительства.
ГУ – Главное управление ПФР № 10
по г. Москве и Московской области

Действующим пенсионным законодательством предоставлено право на досрочное назначение тру‑
довой пенсии по старости, то есть ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста:
•
женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста
восьми лет, – по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет;
•
одному из родителей инвалида с детства, воспитавшему его до достижения возраста восьми
лет, – мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно;
•
опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, – назначается трудовая пенсия по старости
с уменьшением возраста на один год за каждые один год шесть месяцев опеки, но не более чем на пять
лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет (соответственно мужчи‑
ны и женщины).
При определении права на досрочное назначение пенсии многодетной матери или одного из роди‑
телей ребенка-инвалида наряду с родными детьми учитываются усыновленные и умершие дети.
В качестве документа, подтверждающего факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста,
предъявляется справка жилищных органов или органов местного самоуправления и иные документы,
содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях – решение суда об установлении этого
факта. Документом, подтверждающим, что ребенок является (являлся) инвалидом, служит выписка
из акта освидетельствования, которая направляется федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы в территориальный орган ПФР.
ГУ – Главное управление ПФР № 10
по г. Москве и Московской области
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ОБРАЩЕНИЕ

Активная позиция
Окончание. Начало на стр. 1

Для чего нужны
публичные слушания?
Задача первая – максимальное ин‑
формирование жителей о том, что про‑
исходит в районе. Они могут задать
интересующие вопросы и получить
достоверную информацию. Второе –
публичные слушания лучший способ
конструктивного диалога власти и жи‑
телей. В-третьих – привлечение жи‑
телей к решению вопросов местного
самоуправления. Четвертое – разви‑
тие дискуссионного общения. Резуль‑
тат публичных слушаний – выявить
общественное мнение, выработать
предложения и рекомендации граж‑
дан для органов власти.

Какими нормативно-правовыми актами регламентируется порядок организации и проведения
публичных слушаний?

Что решается на публичных слушаниях?

В первую очередь, это Федераль‑
ный закон № 131‑ФЗ «Об общих при‑
нципах организации местного самоуп‑
равления в Российской Федерации»,
который учредил институт публичных
слушаний в нашей стране. Федераль‑
ный закон устанавливает перечень до‑
кументов, которые обязательно выно‑
сятся на обсуждение жителей. К ним
относятся: устав, бюджет, проекты
планировки и межевания территорий,
проект генерального плана, правила
благоустройства территорий, вопросы
реконструкции и капитального строи‑
тельства, проекты планов и программ

Разработчики представляют раз‑
работанный проект планировки, ме‑
жевания квартала и т. п. на рассмот‑
рение жителями района. Материалы
проекта общедоступны, каждый же‑
лающий может прийти на экспози‑
цию в управу района, ознакомиться
с ними, пообщаться с разработчиками
и представителями заказчика и самое
важное – оставить в журнале свои
предложения и замечания, которые
будут учтены при дальнейшей разра‑
ботке проекта планировки.
Важно понимать, что представлен‑
ный проект содержит предложения,

развития района, правил землепользо‑
вания и застройки.

а не итоговые решения. Итоговые ре‑
шения будут сформированы уже пос‑
ле рассмотрения жителями проекта,
с учетом их замечаний и предложе‑
ний.
После экспозиции состоится общее
собрание с жителями, где разработчи‑
ки еще раз представят проект и отве‑
тят на вопросы жителей. На собрании
также можно будет зафиксировать
в журнале свое мнение. После публич‑
ных слушаний Окружная комиссия
по вопросам градостроительства, зем‑
лепользования и застройки при Пра‑
вительстве Москвы рассмотрит все
замечания и предложения и составит
заключение о результатах публичных
слушаний, в результате чего проект
будет либо одобрен с учетом всех за‑
мечаний жителей, либо отправлен
на доработку.

ИНФОРМАЦИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект межевания территории
квартала, ограниченного Новокузнецкой улицей, 5‑м Монетчиковским
переулком, Валовой улицей, 6‑м Монетчиковским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представле‑
ны на экспозиции по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г., в субботу 24.11.2012 г.
с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания тер‑
ритории квартала состоится 17.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина,
д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право пред‑
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту пос‑
редством:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участников пуб‑
личных слушаний письменных предложений, замечаний в окруж‑
ную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (495)
620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Москва, Марксистская
ул., д. 24. Электронный адрес окружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интер‑
нете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользова‑
ния и застройки при Правительстве Москвы/Публичные слушания»,
и официальный портал управы района Замоскворечье, раздел «Строи‑
тельство и реконструкция» (http://zmsk.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Б. Ордынка, Ордынским переулком, улицей М. Ордынка, М. Ордынским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представ‑
лены на экспозиции по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г., в субботу 24.11.2012 г.
с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания тер‑
ритории квартала состоится 13.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул. Бахруши‑
на, д. 13 каб. 503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредс‑
твом:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в ок‑
ружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (495)
620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Москва, Марксистская
ул., д. 24. Электронный адрес окружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Ин‑
тернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru),
раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства, земле‑
пользования и застройки при Правительстве Москвы/Публичные слу‑
шания», и официальный портал управы района Замоскворечье, раздел
«Строительство и реконструкция» (http://zmsk.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Б. Ордынка, Иверским переулком,
улицей М. Ордынка, Ордынским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представле‑
ны на экспозиции по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г., в субботу 24.11.2012 г.
с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания тер‑
ритории квартала состоится 12.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина,
д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участников пуб‑
личных слушаний письменных предложений, замечаний в окруж‑
ную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (495)
620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Москва, Марксистская,
д. 24. Электронный адрес окружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интер‑
нете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользова‑
ния и застройки при Правительстве Москвы/Публичные слушания»,
и официальный портал управы района Замоскворечье, раздел «Строи‑
тельство и реконструкция» (http://zmsk.ru).
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На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
для осуществления строительства апарт-отеля
на территории района Замоскворечье в ЦАО по адресу Б. Татарская ул., вл. 13, стр. 16.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г.,
в субботу 24.11.2012 г. с 10:00 до 14:00, воскресенье –
выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб‑
личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проек‑
ту ГПЗУ состоится 19.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации
участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и заме‑
чания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспо‑
зиции;
– выступления на собрании участников пуб‑
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регист‑
рации участников публичных слушаний пись‑
менных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окруж‑
ной комиссии: (495) 620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Мос‑
ква, Марксистская ул., д. 24. Электронный адрес ок‑
ружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размеще‑
ны на сайтах в Интернете: официальный портал пре‑
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, земле‑
пользования и застройки при Правительстве Моск‑
вы/Публичные слушания», и официальный портал
управы района Замоскворечье, раздел «Строительс‑
тво и реконструкция» (http://zmsk.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Зацепский Вал, Озерковским переулком, Б. Татарским переулком, Б. Татарской улицей.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г.,
в субботу 24.11.2012 г. с 10:00 до 14:00, воскресенье –
выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб‑
личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по про‑
екту межевания территории квартала состоится
06.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина, д. 13 каб.
503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и заме‑
чания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспо‑
зиции;
– выступления на собрании участников пуб‑
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регист‑
рации участников публичных слушаний пись‑
менных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окруж‑
ной комиссии: (495) 620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Мос‑
ква, Марксистская ул., д. 24. Электронный адрес ок‑
ружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размеще‑
ны на сайтах в Интернете: официальный портал пре‑
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, земле‑
пользования и застройки при Правительстве Моск‑
вы/Публичные слушания», и официальный портал
управы района Замоскворечье, раздел «Строительс‑
тво и реконструкция» (http://zmsk.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного Новокузнецкой улицей, Климентовским переулком, Б. Татарской улицей, Ст. Толмачевским переулком.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г.,
в субботу 24.11.2012 г. с 10:00 до 14:00, воскресенье –
выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб‑
личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по про‑
екту межевания территории квартала состоится
10.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб.
503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и заме‑
чания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспо‑
зиции;
– выступления на собрании участников пуб‑
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регист‑
рации участников публичных слушаний пись‑
менных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окруж‑
ной комиссии: (495) 620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Мос‑
ква, Марксистская ул., д. 24. Электронный адрес ок‑
ружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размеще‑
ны на сайтах в Интернете: официальный портал пре‑
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, земле‑
пользования и застройки при Правительстве Моск‑
вы/Публичные слушания», и официальный портал
управы района Замоскворечье, раздел «Строительс‑
тво и реконструкция» (http://zmsk.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного Новокузнецкой улицей, М. Татарским переулком, Б. Татарской улицей, Вишняковским переулком.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу ул.
Бахрушина, д. 13, каб. 503.
Экспозиция открыта с 19.11.2012 г. по 26.11.2012 г.,
в субботу 24.11.2012 г. с 10:00 до 14:00, воскресенье –
выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб‑
личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по про‑
екту межевания территории квартала состоится
05.12.2012 г. в 18:00 по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб.
503. Время начала регистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и заме‑
чания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспо‑
зиции;
– выступления на собрании участников пуб‑
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регист‑
рации участников публичных слушаний пись‑
менных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окруж‑
ной комиссии: (495) 620‑28‑68, (495) 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, г. Мос‑
ква, Марксистская ул., д. 24. Электронный адрес ок‑
ружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размеще‑
ны на сайтах в Интернете: официальный портал пре‑
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, земле‑
пользования и застройки при Правительстве Моск‑
вы/Публичные слушания», и официальный портал
управы района Замоскворечье, раздел «Строительс‑
тво и реконструкция» (http://zmsk.ru).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Решения внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве
25 октября 2012 года приняты решения внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве о согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ре‑
монту за счет средств бюджета города Москвы. Также приняты решения об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ.

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
во внутригородском муниципальном образовании Замоскворечье в городе Москве в 2013 году

4

Адреса дворовых территорий

Виды работ

Сумма

Ремонт
асфальтового
покрытия

Замена борто‑
вого камня

Замена садово‑
го камня (пм)

Ремонт и уст‑
ройство новых
контейнерных
площадок

Ремонт газонов

Устройство
цветника

Замена отде‑
льных участков
ограждений

Установка
элементов бла‑
гоустройства
(МАФ)

Устройство
и ремонт
детской пло‑
щадки

Устройство ре‑
зиновой крош‑
ки на детской
площадке

п. м

кв. м

Единица измерений

кв. м

п. м

шт.

кв. м

п. м

шт.

шт.

кв. м

рублей

1

Кожевническая ул., д. 1б

800

24

1

120

60

3

1

35

1 392 093,20

2

Новокузнецкая ул., д. 6

900

90

1

1000

700

0

0

0

2 491 570,00

3

Валовая ул., д. 11 / 19

700

0

0

280

60

4

1

0

1 287 049,60

4

Пятницкая ул., д. 17

300

0

0

0

0

0

0

0

216 231,06

5

Валовая ул., д. 33, 31

1900

60

1

350

240

5

1

70

2 877 607,00

6

Татарская Б. ул., д. 36

800

47

0

100

50

4

0

0

880 303,60

7

П. Андреева ул., д. 28. корп. 2, 3

350

0

0

800

200

5

1

50

1 673 417,00

8

М. Пионерская ул., д. 23 / 31 – Дуби‑
нинская ул., д. 2

800

30

1

1000

600

5

1

180

3 218 674,34

9

Космодамианская наб., д. 40 / 42

2050,5

90

30

0

1100

80

3

1

100

3 025 154,20

Итого

8601

341

30

4

4750

1990

29

6

435

17 062 100,00

2

2

1906

Инд.

2

2381

2

Дубининская

1974

11–49

9

4

8025

ул., д. 20

3

Бахрушина
ул., д. 19, стр. 1

1887

Инд.

3

1

588

Обоснование

Наличие
проектной
документа‑
ции

Натуральные
показатели

Дефектные
элемен‑
ты / виды
работ

1

система 1 190 500,00

1 190 500,00

1 190 500,00

1 190 500,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Замена канали‑
зации

1

система 1 261 930,00

1 261 930,00

1 261 930,00

1 261 930,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Ремонт кровли

1164

кв. м

1 300,00

1 513 200,00

1 513 200,00

1 513 200,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Герметизация меж‑
панельных швов

5788

кв. м

1 323 808,00

1 323 808,00

1 323 808,00

1 323 808,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Замена канали‑
зации

1

кв. м

311 640,00

311 640,00

311 640,00

311 640,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Замена ГВС

1

шт.

294 000,00

294 000,00

294 000,00

294 000,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Замена XBC

1

шт.

294 000,00

294 000,00

294 000,00

294 000,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Рубли

Замена ГВС

Единицы
измерения

Общая пло‑
щадь (кв. м)

Количество
подъездов

Количество
этажей
5

д. 10

Ориенти‑
ровочная
стоимость
(руб.)

Валовая ул.,

Ориенти‑
ровочная
стоимость
СМР (руб.)

1

Серия

№ п/п

Год построй‑
ки / реконс‑
трукция

Объемы работ

Ориентировоч‑
ная стоимость
(руб.)

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы
во внутригородском муниципальном образовании Замоскворечье в городе Москве в 2013 году

Адрес

Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону (495) 504‑98‑34

№ п/п

4

Новокузнец‑
кая ул., д. 6

1969

Башня Вулыха

14

1

5079

Замена мусоро‑
провода

1

шт.

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

5

2‑й
Щипковский
пер., д. 11 / 13

1936

Инд.

5

3

2796

Ремонт фасада

2300

кв. м

1400,00

3 220 000,00

3 220 000,00

3 220 000,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Капитальный
ремонт квартир
№ 25, 27

2

шт.

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

отсутств.

тзк

Ремонт кровли

1279

кв. м

2400,00

3 069 600,00

3 069 600,00

3 069 600,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Ремонт эл. хо‑
зяйства

4412

кв. м

520,00

2 294 240,00

2 294 240,00

2 294 240,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Замена ГВС

1

система 1 695 500,00

1 695 500,00

1 695 500,00

1 695 500,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

Замена ХВС

1

система 1 695 500,00

1 695 500,00

1 695 500,00

1 695 500,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

6

Зацепский Вал 1925
ул., д. 5

Инд.

Вишняков‑
1900 / 1982
ский пер., д. 23

Инд.

8

Люсиновская
ул., д. 43

1991

Серия П-55

14

4

1305 6

Герметизация меж‑
панельных швов

1242

кв. м

2099,11

2 607 090,00

1 614 600,00

1 614 600,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

9

Б. Овчини‑
ковский пер.,
Д. 10

1911

Инд.

9

1

2919

Замена канали‑
зации

1

шт.

1 222 710,00

1 222 710,00

1 222 710,00

1 222 710,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

10

Большая Пио‑
нерская ул., д.
ЗЗ, стр. 2

1984

Серия II-68

16

1

5488

Замена
дверных
блоков

1

подъезд 636 463,00

636 463,00

636 463,00

636 463,00

смета

ООО «Жилище 21»

11

Пятницкая ул., 1914
д. 43, стр. 1

Инд.

4

1

1527

Замена электрики

1527

кв. м

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

12

Павелецкая
пл., д. 1

Инд.

6

1

5648

Замена канализа‑
ции в подвале

1

шт.

1 047 600,00

1 047 600,00

1 047 600,00

1 047 600,00

отсутств.

ООО «Жилище 21»

26 177 781,00

25 185 291,00

25 185 291,00

7

1924 / 1954

5

9

3

4412

1

3391

Итого:

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф. И. О. депутата

Избира‑
тельный
округ

1

Кожевническая ул., д. 1б

Кузнецов B. C.

1

2

Новокузнецкая ул., д. 6

Елистратов А. А.

1

3

Валовая ул., д. 11 / 19

Евлапова H. B.

2

4

Пятницкая ул., д. 17

Брумель И. Н.

1

5

Валовая ул., д 33, 31

Евлапова H. B.

2

6

Татарская Б. ул., д. 36

Брумель И. Н.

1

7

П. Андреева ул., д. 28. корп. 2, 3

Емельянов П. А.

2

8

Пионерская М. ул., д. 23 / 31 – Дубининская ул., д. 2

Востриков А. В.

2

9

Космодамианская наб., д. 40 / 42

Брумель И. Н.

1

ВАКАНСИЯ

УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве
Приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел
Сотрудники ОВД имеют: стабиль‑
ное денежное довольствие, страхо‑
вание жизни и здоровья, бесплатное
медицинское и санаторно-курорт‑
ное обслуживание, компенсацию
за наем жилого помещения, возмож‑
ность обучения в средних специаль‑
ных и высших учебных заведениях,
а также другие льготы.

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№ п / п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф. И. О. депутата

Избиратель‑
ный округ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Матвеев Н. П.
Матвеев Н. П.
Елистратов А. А.
Елистратов А. А.
Матвеев Н. П.
Кузнецов B. C.
Брумель И. Н.
Матвеев Н. П.
Кузнецов B. C.
Матвеев Н. П.
Матвеев Н. П.
Елистратов А. А.
Кузнецов B. C.

2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1

Валовая ул., д. 10
Дубининская ул., д. 20
Бахрушина ул., д. 19, стр. 1
Новокузнецкая ул., д. 6
2‑й Щипковский пер., д. 11 / 13
Зацепский Вал ул., д. 5
Вишняковский пер., д. 23
Люсиновская ул., д. 43
Овчиниковский Б. пер., д. 10
Большая Пионерская ул., д. ЗЗ, стр. 2
2‑й Щипковский пер., д. 11 / 13, кв. 25, 27
Пятницкая ул., д. 43, стр. 5
Павелецкая пл., д. 1
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