
Глава управы района Замоскво-
речье Нонна Харитонова

Каждый из нас в своей жизни желает чув-
ствовать уверенность. Это касается всех 
сфер  — и  личной, и  профессиональной. 
И, конечно, все мы хотим, чтобы в повсед-
невных делах был порядок. Собственный 
двор приятно видеть чистым и убранным, 
возвращаясь вечером домой, хочется без 
опаски передвигаться по  улицам. Благо-
устройство территории, развитая инфра-
структура, налаженная транспортная сеть, 
наличие доступных торговых объектов — 
все это и  многое другое составляет наш 
ежедневный комфорт.

Однако существует ряд проблем, с  ко-
торыми приходится сталкиваться. На ре-
шение некоторых из них требуется время, 
иногда дополнительные ресурсы. Со все-
ми острыми, наболевшими вопросами 
жители нашего района регулярно при-
ходят на  встречи с  руководством упра-
вы, обращаются к  нам через сайт или 
по телефону. Каждая проблема — сигнал 
к  действию. Мы стараемся реагировать 
максимально быстро и эффективно. Ини-
циатива граждан  — наше большое под-
спорье, ведь информация, поступающая 
от неравнодушных людей, помогает нам 
координировать собственные действия 
и строить планы на будущее.

Сегодня итоги нашей работы 
в 2012 году подведены, уже обозначены 
планы на  текущий год. Мы хотим поде-
литься с вами этой информацией. Такой 
разговор необходим, поскольку в  даль-
нейшем мы рассчитываем на  сотрудни-
чество по  всем важнейшим для района 
вопросам.

Касаясь сферы градостроительной 
политики, хотим отметить факт прове-
дения инвентаризации всех инвести-
ционных проектов, строительство и  ре-
конструкция которых осуществляется 
на  контрактной основе. По  окончании 
2012 года на территории района в рабо-
те находятся 46  объектов строительства 
и  реконструкции, в  том числе 34  про-
екта строительства и  реконструкции 
(собственность, аренда с  правом строи-
тельства и реконструкции) и 12 инвести-
ционных контрактов.

В сфере потребительского рынка и ус-
луг в  2012  году управой проводилась 
большая работа по  выявлению и  пре-
сечению самовольного строительства 
и  незаконно размещенных некапиталь-
ных объектов, а  также работа с  неста-
ционарными торговыми объектами 
и по пресечению несанкционированной 
торговли. По решению суда было снесе-
но восемь объектов, в суд поданы четы-
ре дела по  освобождению земельного 
участка или о признании права собствен-
ности отсутствующим. В 50 объектах де-
ятельность прекращена в  соответствии 
с  постановлением правительства Мо-
сквы №  614‑ПП от  02.11.2012  г. Демон-
тировано 100  незаконно установленных 
металлических тентов.

Приоритетом социальной политики 
управы в  2012  году была помощь граж-
данам льготных категорий, людям с огра-
ниченными возможностями, пожилому 
населению, семье и детям. За это время 
отремонтировано 17  квартир ветеранов 
ВОВ, в 11 квартирах была заменена сан-
техника, осуществлено приспособление 
шести квартир граждан льготных катего-

рий. Приспособлено восемь подъездов 
и  37  объектов торговли для установки 
пандусов для инвалидов и  других мало-
мобильных групп населения. Проведен 
ремонт помещения Совета ветеранов 
по  адресу: ул. Бахрушина, д. 14. Орга-
низован отдых и  оздоровление детей: 
34 ребенка из десяти семей отправлены 
на  базы отдыха в  Подмосковье и  на  юг 
России. За счет бюджетных средств про-
водились многодневные экскурсии для 
семей с детьми‑инвалидами и инвалида-
ми с детства.

Не забывали мы и о досуге и спортив-
ной жизни в районе: в 2012  году прово-
дились фестивали, творческие конкурсы 
для ветеранов и  молодежи. Совместно 
с  Советом депутатов и  администрацией 
муниципального округа Замоскворечье 
проведено 24  мероприятия на  спортив-
ных площадках района, соревнования 
по  различным видам спорта. В  районе 
прошло 25 праздничных мероприятий.

Помимо этого в  районе проводились 
ремонтные и  благоустроительные рабо-
ты, решались вопросы улучшения транс-
портной ситуации, общественной безо-
пасности, патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Направле-
ния и  приоритеты деятельности управы 
в  2012  году, а  также планы на  2013  год 
изложены в  этом специальном выпуске. 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что в  своей работе мы реализуем наме-
ченные планы для стабильного разви-
тия района и  безусловного выполнения 
социальных обязательств. Наша с  вами 
общая цель — уверенный взгляд в буду-
щее. И на пути к этой цели мы надеемся 
на плодотворное сотрудничество.
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ГОРОД, уДОБНый Для жИЗНИ • 3

Заместитель главы упра-
вы Николай Булыгин 
рассказал о строитель-
стве и реконструкции 
в районе Замоскворечье.

СОцИальНая ПОлИТИКа • 4

Поддержка незащищен-
ных категорий насе-
ления, помощь людям 
с ограниченными воз-
можностями, органи-
зация досуга и отдыха 
населения — вот непол-
ный список приори-
тетов работы управы 
в социальной сфере.

РайОННые СлужБы • 6

Отчет о работе Много-
функционального центра 
по предоставлению госу-
дарственных услуг Замо-
скворечья в 2012 году.
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ГаЗеТа уПРаВы РайОНа ЗаМОСКВОРеЧье цеНТРальНОГО аДМИНИСТРаТИВНОГО ОКРуГа ГОРОДа МОСКВы

Уверенный взгляд в будущее

От первОгО лица
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Руководствуясь действующим законода-
тельством, управа района Замоскворечье осу-
ществляет следующие полномочия:

— Выступает заказчиком при размещении 
заказов на поставки и выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд.

— утверждает план праздничного и темати-
ческого оформления района за исключением 
зон особого городского значения и организу-
ет работу по его реализации. В 2012 году было 
утверждено 25 праздничных мероприятий.

— Согласовывает в установленном порядке 
проект планировки территории, разрешения 
на  проведение работ в  районе, связанных 
с  разрытием, и  документы об  их окончании 
за  исключением работ, проводимых на  до-
рогах городского и  федерального значения. 
В 2012 году было согласовано 85 проектов, че-
тыре на контроле и 81 выполнено.

— Организовывает работы по  комиссион-
ному обследованию выявленного брошенно-
го и  разукомплектованного автомобильного 
транспорта, а также утилизацию брошенного 
и  разукомплектованного автомобильного 
транспорта. На  территории было выявлено 
и вывезено за 2012 год 130 транспортных еди-
ниц.

— Организовывает работы межведом-
ственной районной комиссии по организации 
отдыха детей. В  2012  году были проведены 
четыре таких комиссии, на летний и зимний 
отдых были отправлены 34  ребенка и  10  се-
мей льготных категорий.

— Образует и  организует работу антитер-
рористической комиссии района. За 2012 год 
было проведено восемь антитеррористиче-
ских комиссий, где было принято решение 
об усилении контроля за исполнением пове-
сток антитеррористических комиссий, были 
приглашены руководители организаций.

— Организовывает работу и  содержание 
длительное время не  используемых, не  ос-
ваиваемых территорий после сноса строе-
ний, за исключением территории природных 
комплексов и  незакрепленной территории. 
Совместно с  административной инспекцией 
управой была проведена инвентаризация, 
выявлены 80  объектов незакрепленной тер-
ритории. В  настоящее время проводится 
работа по  изготовлению паспортов на  эти 
территории для внесения последующих изме-
нений.

— Организует материально‑техниче-
ское обеспечение проведения выборов 
в районе. В прошлом году проведены ме-
роприятия по  материально‑техническо-
му обеспечению выборов президента РФ 
и  депутатов местного муниципального 
округа — это и выделение автотранспор-
та, и проведение информационной рабо-
ты, и  обеспечение связью, а  также мно-
гие другие необходимые мероприятия 
на 16 открытых и трех закрытых участках.

— Взаимодействует с государственными ин-
спекциями города Москвы по вопросам про-
ведения плановых и внеплановых проверок. 
Представляет свои предложения по проведе-
нию проверок на территории района.

— Координирует деятельность находящих-
ся в ведомственном подчинении управы авто-

номных и бюджетных учреждений, учредите-
лем которых является город Москва.

— Содействует органам государственной 
власти по соблюдению закона в области зем-
лепользования, пожарной и санитарной без-
опасности, за  соблюдением режима охраны 
памятников истории и культуры. За прошлый 
год с участием представителей Москомнасле-
дия, Москомархитектуры и Москомзема было 
проведено шесть совещаний с приглашением 
собственников и  арендаторов 450  организа-
ций.

— Содействует выполнению программы ре-
конструкции и реновации жилищного фонда 
в районе в соответствии с правовыми актами 
города Москвы. В 2012 году проведена рабо-
та и направлены предложения по отселению 
и  сносу аварийных жилых домов в  районе. 
Это М. Ордынка, д. 18, Кожевническая ул., д. 
17, стр. 1, 2, 2‑й Раушский пер., д. 3, предложе-
на реконструкция.

— Координирует работы по  сносу или 
демонтажу объектов капитального и  нека-
питального строительства. В  прошлом году 
на  территории района выполнено решение 
суда по  восьми объектам, ведется работа 
по четырем объектам.

— Координирует работу по  уборке и  со-
держанию территории, управой ежедневно 
направляется в  административную инспек-
цию предложение о  применении штрафных 
санкций заказчику и подрядной организации. 
На оперативных совещаниях рассматривают-
ся вопросы по уборке территории.

— Координирует работу по  размещению 
государственных флагов, флагов Москвы. 
В  2012  году проинвентаризированы жилые 
и  нежилые строения на  предмет наличия 
флагодержателей, доукомплектованы и  за-
менены флагодержатели по 60 нежилым зда-
ниям. Итого на протяжении 2012 года в рам-

ках подготовки праздников вывешивались 
государственные флаги на  254  жилых домах 
и 268 по нежилым строениям в районе Замо-
скворечье.

— Координирует работу по  удалению са-
мовольно размещаемых рекламных и  иных 
объявлений, а  также работу объектов ком-
мунального хозяйства и  социально‑культур-
ного значения в районе независимо от форм 
собственности и зоны эксплуатации в преде-
лах свих полномочий и  в  границах района. 
С рекламными компаниями в 2012 году было 
проведено пять совещаний об  организации 
и недопущении установки рекламных панно 
на кровлях и фасадах жилых зданий.

— Координирует деятельность организа-
ций, осуществляет управление многоквар-
тирными домами. В районе 11 управляющих 
компаний, особое внимание уделяется рас-
крытию информации.

— Оказывает содействие развитию сети 
предприятий потребительского рынка и  ус-
луг.

— Согласовывает места остановок город-
ского наземного и речного транспорта, уста-
новки павильонов ожидания пассажиров, 
обозначение пешеходных переходов, уста-
новку светофорных объектов и  искусствен-
ных дорожных неровностей.

— Координирует работу по  обслуживанию 
граждан льготных категорий, содействует от-
делу военного комиссариата города Москвы 
в  организации воинского учета, бронирова-
нии граждан, пребывающих в запасе.

— Контролирует соблюдение сроков строи-
тельства в районе и предоставляет перечень 
в префектуру, за содержанием мест по выгулу 
собак.

— Обеспечивает проведение мониторинга 
использования нежилых помещений и  зе-
мельных участков для размещения социаль-

но значимых объектов шаговой (пешеходной) 
доступности, за  развитием гаражно‑стояноч-
ного хозяйства, а  также площадок хранения 
и разборки брошенных и разукомплектован-
ных транспортных средств.

— Ведет контроль за ходом и качеством ра-
бот в  районе по  приспособлению объектов 
для нужд инвалидов.

— Вносит предложения по  развитию про-
мышленности, формирует реестр продукции 
и  является государственным заказчиком, 
направляет информацию в  управление ко-
ординации деятельности по  обеспечению 
безопасности, выявляет факты самовольного 
строительства и  реконструкции как физиче-
ского, так и юридического лица.

— Осуществляет подготовку материалов 
для рассмотрения на  заседаниях окружной 
комиссии по пресечению самовольного стро-
ительства.

— участвует в установленном порядке в ор-
ганизации публичных слушаний окружной 
комиссии по вопросам градостроительной де-
ятельности в районе.

— Вносит предложения в проект планиров-
ки территории по  строительству и  развитию 
улично‑дорожной сети.

— управляет объектами собственности го-
рода Москвы, переданными управе района 
в оперативное управление.

— Вносит в установленном порядке предло-
жения о создании реорганизации ликвидации 
государственных бюджетных учреждений.

— устанавливает и  утверждает показатели 
программы, участвует совместно с префекту-
рой и отраслевыми органами исполнительной 
власти в организации работ по выводу и пере-
профилированию предприятий. В  2012  году 
эта работа осуществлялась в отношении Крас-
нохолмского комбината, Хладокомбината 5–6 
(перевод на безопасный фреон).

— По поручению префектуры организует 
и  проводит открытые конкурсы по  отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными жилыми домами в случае, 
если не  реализован способ управления, на-
пример, общежитие по адресу: ул. Кожевниче-
ская, д. 6, а также в домах‑новостройках.

— По поручению префектуры участвует 
в  организации работы по  приемке в  соб-
ственность города Москвы жилищного фон-
да, а также законченных строительных работ. 
В 2012 году эта работа проводилась по адре-
сам: ул. Б. Серпуховская, д. 36, 40, 46, ул. Кожев-
ническая, д. 6.

— Организует, в  соответствии с  правовы-
ми актами города Москвы, оборудование 
мест выгула собак и  осуществляет контроль 
за их содержанием. По адресу Космодамиан-
ская наб., д. 40–42  направлено предложение 
о  включении в  план на  реконструкцию, во-
прос находится на контроле.

— Обеспечивает проведение совместно 
с  префектурой переселения граждан из  жи-
лых помещений, составляет протоколы об ад-
министративных нарушениях, вносит предло-
жения по развитию, изменению маршрутной 
сети, по размещению гаражей и стоянок.

— Содействует органам исполнительной 
власти города Москвы в организации отдыха, 
культурно‑массовых программах.

— участвует в создании, развитии и обеспе-
чении функционирования системы адресной 
социальной помощи гражданам льготной ка-
тегории и малоимущим гражданам в районе 
по социальной защите семьи.

— Обеспечивает учет граждан, зарегистри-
рованных в районе по месту жительства.

— Вносит в установленном порядке предло-
жения по изменению границ района.

— В установленном порядке проводит слу-
шания по  вопросам социально‑экономиче-
ского развития территории района.

С нормативно‑правовыми актами города 
Москвы, направлениями деятельности упра-
вы, актуальными новостями можно ознако-
миться на  сайте управы района Замоскво-
речье: zmsk.mos.ru.

О полномочиях управы
ОфиЦиальнО

СПРаВОЧнаЯ 
инфОРМаЦиЯ

• Площадь района состав-
ляет 432 гектара.

• Численность населе-
ния района — 56 тысяч 
100 человек.

• Трудоспособное на-
селение — 35 тысяч 
405 человек.

• Дети и подростки 
до 18 лет — 6 тысяч 
300 человек.

• Пенсионеров — 14 ты-
сяч 395 человек (в том 
числе ветеранов ВОВ — 
544, участники ВОВ — 
104 тысячи, малолетние 
узники фашистских 
лагерей — 17, блокадни-
ки ленинграда — 20).

• Муниципальный жилой 
фонд — 304 жилых 
строения.

• ТСж — 26.
• жК и жСК — пять.

• Ведомственные и част-
ные строения — восемь.

• Нежилых строений — 
268.

• Четыре посольств ино-
странных государств.

• Семь гостиниц.
• Десять общеобразова-

тельных школ.
• Коррекционная школа.
• Десять дошкольных 

учебных заведений.
• 11 православных хра-

мов и церквей.
• Четыре высших учеб-

ных заведения.
• Многочисленные памят-

ники архитектуры.

• На территории района 
расположен важней-
ший транспортный 
узел Москвы — Паве-
лецкий вокзал.

• В районе проходит 
четыре линии метро-
политена и находится 
шесть станций метро.

• На территории рай-
она располагается 
центр социальной 
защиты населения, 
КцСО и общественная 
организация «Совет 
ветеранов», а также 
учреждения силовых 
структур.

Управа района Замоскворечье в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом города Москвы, Законами и иными правовыми актами го-
рода Москвы и положением об управе. На основании действующего 
законодательства она осуществляет исполнительно-распоряди-
тельную, координирующую и контрольную деятельность в районе. 
Мы решили рассмотреть каждое из направлений деятельности 
управы в разрезе приоритетных программ города Москвы и соци-
ально-экономического развития района.



3zmsk.mos.ru
СПЕЦВЫПУСК • апрель 2013 Замоскворечье

Об инвестиционных контрак-
тах, строительстве и рекон-
струкции, осуществляемой 
в районе Замоскворечье, нам 
рассказал заместитель главы 
управы Николай Булыгин.

В прошлом году проводилась инвента-
ризация всех инвестиционных проек-
тов, строительство и  реконструкция 

которых осуществляется на  контрактной ос-
нове. По окончании 2012 года на территории 
района Замоскворечье в  работе находится 
46 объектов строительства и реконструкции, 
в том числе: 34 проекта строительства и ре-
конструкции (собственность, аренда с правом 
строительства и реконструкции) и 12 инвести-
ционных контрактов.

Уже завершено
По шести объектам строительство 

в 2012 году завершено:
— Озерковская набережная, вл. 22–24
Инвестор: ООО «Краун Инвестментс»
— Большая Серпуховская, д.19/37, стр. 4 — 

жилой дом
Инвестор: ООО «БаВ»
— Валовая ул., вл. 28 — реконструкция мно-

гофункционального комплекса
Инвестор: ОаО «Первая образцовая типо-

графия»
— Большая Серпуховская ул., вл. 46, к. 9
Горбюджет (дом для переселения)
Заказчик: (уР и РО)
— Шлюзовая наб., вл. 4/2 — многофункцио-

нальный комплекс
Инвестор: ЗаО «МОФ Парижская коммуна»
— Мытная ул., вл. 13 (3‑й люсиновский пер., 

вл. 3/11) — жилой комплекс с объектами соци-
ального обслуживания

Инвестор: ОаО «Группа Компаний ПИК»
В настоящее время объекты вводятся в экс-

плуатацию, заключаются договоры с  эксплу-
атирующими организациями, завершается 
благоустройство.

Расторжение контрактов
По пяти инвестконтрактам принято ре-

шение городом о расторжении:
1. Садовническая ул., д. 10, стр. 1 и Зацепа 

ул., д. ЗЗ, стр. 1
Инвестор: «ООО «агентство по недвижимо-

сти и жилищному строительству»
Решение РГГЗК от 22.08.2011
2. Коровий Вал ул., вл. 5, стр. 6, 8
Инвестор: Общероссийская общественная 

организация «ассамблея народов России»
Решение ГЗК от 03.03.2011 № 13, п. 19
3. Пятницкая ул., д. 7, стр. 1
Инвестор: ООО «Информационно‑изда-

тельский центр «яхтенный мир»
Во исполнение поручения мэра Москвы 

от  19.01.2010 №  4–19–20551/9–1  указанный 
контракт расторгнут (запись в единой автома-
тизированной системе торгов города Москвы 
от 12.08.2010).

4. Стремянный пер., вл. 2
Инвестор: ЗаО «Право и недвижимость»
Решение РГГЗК от 25.07.2011 № 28 (инвест-

контракт прекратить в  связи с  окончанием 
срока действия договора аренды земельного 
участка, рекомендовать заместителю мэра 
Москвы М. Ш. Хуснулину после расторжения 
инвесконтракта рассмотреть вопрос включе-
ния площадки в аИл для строительства гара-
жей).

5. Б. Строченовский пер., д. 11/1
Инвестор: ООО «Информ маркет»
Решение РГ ГЗК от 21.11.2011 № 45 (согла-

ситься с  прекращением реализации инве-
стиционного проекта в  связи с  истечением 
предельного срока реализации и невозмож-

ностью оформления земельно‑правовых от-
ношений без взимания с инвестора неустой-
ки за несвоевременные платежи по условиям 
инвесконтракта).

В ближайшем будущем
на контроле управы находятся сроки 

сдачи следующих объектов:
в 2013 году:
— Стремянный пер. вл. 29, стр. 1–4 — стро-

ительство коммунально‑бытового центра для 
нужд управления делами Президента РФ

Заказчик: управление делами Президента 
РФ

Генеральная подрядная организация: ООО 
«ВекторСтрой»

— ул. Валовая, вл. 37, стр. 1–6 — реформи-
рование производственной территории ОаО 
«Хлебозавод № 1» с последующим строитель-
ством объекта во вл. 37, стр. 1–6, по улице Ва-
ловая

Инвестор: ОаО «аВГуР‑ЭСТейТ».
— Коровий Вал ул., вл. З, стр. 1 — проведе-

ние комплексной реконструкции строения 
1 МТКМО под руководством а. Градского

Инвестор: ЗаО «ИНВеСТСТРОй»
— ул. Бахрушина, вл. 11  — гостиничный 

комплекс
Инвестор: ООО «Экобытсервис»
в 2014 году:
— ул. Садовническая, д. 9, стр. 1, 2, 3 — про-

ведение реконструкции с  новым строитель-
ством на площадке

Инвестор: ООО «Великан — XXI век»
— Садовническая ул., вл. 82 — администра-

тивное здание (3 и 4‑я очередь)
Инвестор: аОЗТ «Краснохолмский камволь-

ный комбинат»
— Садовническая ул., вл. 41, стр. 1, 2 (Дом 

приемов РаН)
Инвестор: Российская академия наук
Разрешение на строительство от 17.08.2012 

№К.Ш7130000–007194

адресная инвестиционная 
программа

Согласно заданию адресной инвестици-
онной программы города Москвы по вво-
ду в действие мощностей в 2013–2014 гг., 
определены следующие объекты:

— Садовническая ул., вл. 80/2 — жилой дом
Исходно‑разрешительная документа-

ция в стадии проектирования. Публичные 

слушания не  проведены. ГИК в  стадии 
проектирования.

— Б. Серпуховская ул., вл. 46, корп. 15 (кв. 
1296) — жилой дом

Под строительство снесен жилой дом 
по  адресу: ул. Большая Серпуховская, д. 46, 
стр. 16, 17, корп. 10. Исходно‑разрешительная 
документация в стадии проектирования. ГИК 
в стадии проектирования.

— 1‑й Щипковский пер., д. 26, стр. 1. Восста-
новление здания по адресу: для размещения 
культурного центра «Дом а. а. Тарковского».

Государственный заказчик: Департамент 
городского заказа капитального строитель-
ства города Москвы.

Исходно‑разрешительная документация 
отсутствует. Публичные слушания не  прове-
дены. ГИК в стадии проектирования. В насто-
ящее время работы на  объекте не  ведутся, 
строительная площадка ограждена, осущест-
вляется постоянная охрана.

Открытый конкурс по  выбору генераль-
ного проектировщика на  разработку проек-
тно‑сметной документации на  производство 
ремонтно‑реставрационных работ на  объ-
екте проведен Государственным казенным 
учреждением города Москвы «Мосреставра-
ция» 16 августа 2012 г.

По итогам определен победитель  — об-
щество с  ограниченной ответственностью 
«Стройинвест Ко».

4  сентября 2012  года заключен государ-
ственный контракт № 37‑ГК/12 на разработку 
проектно‑сметной документации на  выпол-
нение ремонтно‑реставрационных работ 
на объекте.

Срок окончания разработки проектно‑смет-
ной документации — 18 июня 2013 г.

— Малая Ордынка ул., вл. 28 и 30/6, стр. 1 — 
реконструкция здания театра «Глас»

Технический заказчик: ЗаО «уКС КБН»
Согласно постановлению правительства 

Москвы от  20.04.2010 №  321 «О  продлении 
срока реализации проекта реконструкции 
и  строительства Русского духовного театра 
«Глас» по адресу: ул. М. Ордынка, д. 28 и 30/6, 
стр. 1  и  внесении изменений в  постановле-
ние Правительства Москвы от  08.12.1998 
№ 940», ЗаО «уКС КБН» оформлено разреше-
ние Мосгосстройнадзора от  30.08.2007 №RU 
77130000–001037. Выполнены работы по уси-
лению фундамента.

По информации Департамента строитель-
ства, завершение проектных работ по  ре-
конструкции здания театра возможно после 
согласования техническим заказчиком ЗаО 
«уКС КБН» откорректированной проектной 
документации в Гу МЧС России по г. Москве 
в связи с изменением нормативов по обеспе-
чению пожарной безопасности (принят за-
кон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Технический регламент о  требова-
ниях пожарной безопасности» от  10.07.2012 
№  117‑ФЗ и  опубликован в  печати («Россий-
ская газета» от 13.07.2012).

В настоящее время работы на объекте при-
остановлены, строительная площадка ограж-
дена, осуществляется постоянная охрана, 
ведется работа по содержанию строительной 
площадки.

— 4‑й Добрынинский пер., д. 1/9, стр. 9  — 
строительство лечебного и лечебно‑админи-
стративного корпусов и храма.

На заседании рабочей группы по  вопро-
сам градостроительной деятельности Гра-
достроительно‑земельной комиссии города 
Москвы от 01.10.2012 (протокол от 01.10.2012 
№ 48 п. 16) рассматривался вопрос о предо-
ставлении приходу храма Святого благовер-
ного царевича Димитрия земельного участка 
на  территории Морозовской детской город-
ской клинической больницы по  адресу: 4‑й 
Добрынинский пер., вл. 1/19 Комитет города 
Москвы по  обеспечению реализации инве-
стиционных проектов в строительстве и кон-
тролю в  области долевого строительства. 
По  результатам рассмотрения были опреде-
лены границы земельного участка для про-

ектирования и  строительства храма на  тер-
ритории Морозовской детской городской 
клинической больницы.

Москомархитектуре поручено подготовить 
ситуационный план земельного участка и пе-
редать его в Департамент земельных ресур-
сов города Москвы для постановки земельно-
го участка на  государственный кадастровый 
учет.

Ремонт и реставрация
В 2012  году, согласно программе «Градо-

строительная политика», рассмотрены во-
просы косметического ремонта, реставрации, 
ремонтно‑реставрационных работ, выбороч-
ного ремонта фасадов домов по  основным 
вылетным магистралям и  улицам. управой 
проведена инвентаризация по состоянию фа-
садов жилых и нежилых домов, а также строи-
тельных заборов и ограждений. Направлены 
обращения о внесении в план мероприятий 
по  ремонту фасадов жилых зданий в  коли-
честве 38, в  программу включено 57  нежи-
лых строений. Проведено восемь рабочих 
встреч с собственниками и подписан график 
приведения в порядок фасадов находящихся 
в собственности 82 строений. Дополнительно 
включено десять строений по  улице Ново-
кузнецкая. Также направлены предложения 
о  включении ремонта фасадов по  Космода-
мианской набережной.

По итогам инвентаризации из  заплани-
рованных 15  объектов выполнены работы 
по замене сплошных ограждений на 14 объ-
ектах. Ограждение по адресу: Шлюзовая наб., 
вл. 10  — ОаО «Первая образцовая типогра-
фия» — с учетом принадлежности к режимно-
му объекту было приведено в порядок.

Транспорт
архитектурно‑историческая застройка 

района отличается сложной дорожно‑транс-
портной обстановкой, которая характеризу-
ется разветвленной улично‑дорожной сетью 
с наибольшим количеством узких улиц и пе-
реулков. С ограниченной возможностью про-
ведения локальных мероприятий по ушире-
нию проезжих частей.

По территории района Замоскворечье про-
ходят девять автобусных маршрутов, пять 
троллейбусных маршрутов и  пять трамвай-
ных маршрутов. ежедневно транспортный 
поток автомашин на улицах составляет более 
800  единиц. ежегодный прирост автопарка 
значительно осложняет решение проблемы 
временного размещения автотранспортных 
средств.

В 2012  году управой района с  участием 
префектуры и ГИБДД проведено четыре сове-
щания. Направлено восемь обращений с пла-
нами мероприятий по организации односто-
роннего движения по  двум улицам и  пяти 
переулкам. Данная работа в этом году будет 
продолжаться.

В районе Замоскворечье расположено 
34 светофорных объекта, из которых практи-
чески все уже переведены на  современные 
источники света (светодиодные матрицы).

По обращению управы в  2012  году уста-
новлено два новых светофорных объекта 
на пересечении люсиновской улицы и Серпу-
ховского переулка, улицы М. Ордынка и Б. Ор-
дынского переулка.

Также было направлено обращение и вы-
несена в план 2013 года установка светофора 
на пересечении летниковской и Кожевниче-
ской улиц.

На территории района расположены объ-
екты гаражного назначения: два многоуров-
невых отдельно стоящих паркинга и  здания 
с подземными паркингами.

управой района были направлены обра-
щения и  приняты положительные решения 
о  предоставлении машино‑мест  льготным 
категориям в  виде исключения. В  2012  году 
оформила в  оперативное управление поме-
щения: ОПОП  — 4, ветераны– 3, МФц  — 2, 
управа — 1.

Развитие района
ГОРОд, УдОбнЫй длЯ жизни

В районе замоскворечье 
по программам 2012 года выполнено:

1. Ремонт спортплощадок:
• Дубининская ул., д. 2–2 756 249,54
• Б. Серпуховская ул., д. 31, к. 6–948 635,52
• Озерковская наб., д. 48/50–1 600 495,85

2. Ремонт помещения Совета ветеранов:
• Бахрушина ул., д. 14/2, стр. 2–99 811,56

3. Формирование безбарьерной среды:
• 14 адресов общей стоимостью 

2 455 613,88 руб.
4. Ремонт квартир ветеранов ВОВ и вдов 
ветеранов:

• 17 адресов общей стоимостью 
1 440 207,97 руб.



4 zmsk.mos.ru
СПЕЦВЫПУСК • апрель 2013Замоскворечье

Особая забота
Поддержка незащищенных 
категорий населения, помощь 
людям с ограниченными 
возможностями, организация 
досуга и отдыха для населения 
– вот неполный список 
приоритетов работы управы 
района Замоскворечье в 
социальной сфере. 

Ремонтные работы

В 2012 году отремонтировано 17 квар-
тир на сумму 1 469 600 рублей, в 11 
квартирах была заменена сантехника, 
осуществлено приспособление шести 
квартир граждан льготных категорий. 
Осуществлялась работа по приспосо-
блению общественной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. В частности, для уста-
новки пандусов приспособлено восемь 
подъездов жилых домов и 37 объектов 
торговли. Проведен ремонт помещения 
районного Совета ветеранов по адресу: 
ул. Бахрушина, д. 14.

Семье и детям 
В течение 2012 года велась работа по ор-

ганизации отдыха и оздоровлению детей. 
За это время 34 ребенка и десять семей по-
лучили путевки на базы отдыха в Подмоско-
вье и на юг России.

Совместно с ГКуиС района Замоскво-
речье проводилась работа по организации 
списочного учета детей до 18 лет для обуче-
ния в образовательных учреждениях.

За счет бюджетных средств проводились 
многодневные экскурсии для семей с деть-
ми‑инвалидами и инвалидами с детства. 

досуг и спорт
В 2012 году проводились фестивали, твор-

ческие конкурсы для ветеранов и молодежи 
района.

Совместно с  администрацией муници-
пального округа Замоскворечье в  районе 
проведено 24  массовых мероприятия 
на спортивных площадках района, соревно-
вания по различным видам спорта.

В 2012 году были согласованы и проведе-
ны 25 праздничных и памятных мероприя-
тий.

Год истории
управой района Замоскворечье был 

утвержден план мероприятий по подготов-
ке и празднованию 200‑летия победы в Бо-
родинской битве на 2012 год.

Были организованы:
— экскурсия в музей‑панораму «Бородин-

ская битва» для детей льготных категорий — 
40 человек (стоимость 10 тыс. рублей);

— экскурсия в г. Вязьму Смоленской обл. 
для ветеранов района (стоимость 60 тыс. ру-
блей);

— посещение портретной галереи героев 
Бородинской битвы 1912 года «Портреты за-
говорили…»;

— литературно‑исторический час, посвя-
щенный Бородинской (1812) и  Москов-
ской (1941–1942) битвам «Две великие 
битвы»;

— «России славные сыны» — литератур-
ный моноконцерт МГФ к 200‑летию Боро-
динской битвы;

— «Вспомним, братцы, россов славу» — 
день информации к  200‑летию Бородин-
ской битвы;

— «Ратный подвиг наших прадедов» — 
конкурс рисунков;

— «Славься ввек, Бородино» — литера-
турно‑поэтический утренник;

— «За датами имена, за именами — исто-
рия» — цикл выставок и обзоров;

— «Поле русской славы»  — патриотиче-
ский час к 200‑летию Бородинской битвы;

— «уж постоим мы головою за  Родину 
свою» — литературно‑историческая компо-
зиция к 200‑летию Бородинской битвы.

Наряду с  перечисленными мероприяти-
ями особое внимание уделялось работе 
с  молодежью. При управе района создан 
молодежный совет, который принимает ак-
тивное участие во всех мероприятиях и про-
водит молодежные акции.

Объекты социальной 
защиты района 
замоскворечье

Районное управление социальной 
защиты населения замоскворечья
Руководитель – Кузнецова Марина 
Юрьевна
8-499-764-51-84 
8-499-236-33-16
адрес: ул. люсиновская, д. 43

ГбУ города Москвы 
Территориальный центр 
социального обслуживания №3 
филиал «замоскворечье»
Руководитель – Назарова Светлана 
александровна
951-38-05
адрес: Садовническая наб., д. 47

Мини-пансионат фонда социальной 
защиты населения
Руководитель – Забавина любовь 
Викторовна
951-08-03 
951-08-73
адрес: ул. Большая Ордынка, д. 11/9

27  января  — День снятия блокады 
ленинграда. Праздничное мероприя-
тие на 25 человек.

15 февраля — 23‑летие вывода войск 
из  афганистана. Продовольственные 
заказы для интернационалистов.

20–22  февраля  — День защитника 
Отечества. Концерт для ветеранов ВОВ 
(40  человек), продовольственные зака-
зы (300 человек).

20–26 февраля — Масленица. Празд-
ничное мероприятие для жителей рай-
она — концерт, угощения.

8  Марта  — Международный жен-
ский день. Концерт для ветеранов ВОВ 
(40 человек.)

10–14 апреля — Пасха. Праздничное 
мероприятие, куличи (3500 штук).

26  апреля  — 26‑я годовщина Черно-
быльской аварии. Продовольственные 
заказы для участников ликвидации ава-
рии (65 человек).

9  мая  — День Победы. Концер-
ты на  ул. Бахрушина, в  ТСцО (30  че-
ловек), продовольственные заказы 
(900 человек).

15  мая  — День семьи. Продоволь-
ственные заказы (65 человек).

1 июня — День защиты детей. Праздник 
для детей района.

8 июля — День семьи, любви и верности. 
Праздничное мероприятие для 15 семей.

2  сентября  — День города. Районный 
праздник, фестиваль «Читающее Замоскво-
речье» для детей района, праздничное ме-
роприятие для ветеранов ВОВ (40 человек), 
концерт и чаепитие в ТСцО (30 человек).

1 октября — День старшего поколения. 
Продовольственные заказы (250 человек).

30 октября — День репрессированных. 
Продовольственные заказы (85 человек).

25  ноября  — День матери. Празднич-
ный концерт для семей с детьми‑инвалида-
ми района.

3 декабря — День инвалида. Мероприя-
тие для инвалидов района (20 человек).

5  декабря  — 71‑я годовщина битвы 
под Москвой. Продовольственные заказы 
(50 человек).

декабрь 2012  года — новогодние ме-
роприятия, новогодние подарки для детей 
района, представление для детей из мало-
обеспеченных семей «елка главы управы», 
праздничное мероприятие для ветеранов 
ВОВ и  актива Совета ветеранов района 
(40 человек).

СОциальная пОлитика

Календарь праздничных и памятных 
мероприятий 2012 года
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незаконная торговля
Одно из  основных направлений  — выявление и  пре-

сечение самовольного строительства и  незаконно раз-
мещенных некапитальных объектов, а  также работа 
с нестационарными торговыми объектами и по пресече-
нию несанкционированной торговли.

В 2012 году по решению суда по самовольному строи-
тельству снесено восемь объектов. Подано в суд четыре 
дела по  освобождению земельного участка/о призна-
нии права собственности отсутствующим. 50  объектов 
выведены в соответствии с постановлением правитель-
ства Москвы №  614‑ПП от  02.11.2012  г. Демонтировано 
100  незаконно установленных металлических тентов. 
Разработана схема по  сносу незаконно установленных 
металлических тентов на 2013 год.

Снос металлических тентов в 2013 году
Всего 
в районе

демонти-
рованы Подлежат сносу С разрешениями 

 813 тентов 159 тентов 654 тента 42 тента

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

в феврале — 138 В Департамент 
земельных ре-
сурсов направ-
лено письмо для 
подтверждения 
данной инфор-
мации

в марте — 78 

в апреле — 328 

в мае — 69 

в июне — 41

В 2012 году в отдел МВД России по району Замоскво-
речье за несанкционированную торговлю доставлен 161 на-
рушитель. На задержанных граждан составлены материа-
лы об административном правонарушении. С нарушителей 
взыскан штраф на общую сумму 229 тысяч рублей.

Развитие предприятий 
потребительского рынка

На предприятиях потребительского рынка и услуг, располо-
женных в районе, в 2012 году создано 227 новых рабочих мест. 
В 2013 году планируется создать не менее 150 новых рабочих 
мест.

В соответствии с Программой социально-экономического 
развития Центрального административного округа города 
Москвы в 2012 году на территории района Замоскворечье 
проведено благоустройство территории, прилегающей 
к двум предприятиям потребительского рынка и услуг.

Аккредитовано три предприятия потребительского рынка 
с присвоением статуса социального предприятия: продо-
вольственный магазин, ИП Сахаров Ю. В. (Пятницкая ул., 
д. 57, к. 2), парикмахерская ООО «Лаоджан» (Новокузнец-

кая ул., д. 20/21–19, стр. 5), салон красоты ООО «Фортуна» 
(Дубининская ул., д. 39–41, стр. 2).

Социальная карта москвича внедрена в качестве учет-
но-дисконтной на двух предприятиях потребительского рын-
ка и услуг (ООО «Билла», ИП Сахаров Ю. В.). В 2013 году 
планируется внедрить два торговых предприятия, которые 
обеспечат льготную категорию граждан социальными карта-
ми. С предприятиями потребительского рынка и услуг райо-
на заключено три ежегодных договора социального заказа.

На территории района в 2012 году открыто семь торговых 
предприятий, 11 предприятий общественного питания, два 
предприятия бытового обслуживания населения. Рекон-
струировано пять стационарных предприятий потребитель-
ского рынка и услуг, в том числе два предприятия торговли, 
два предприятия общественного питания, одно предприя-
тие бытового обслуживания.

В настоящее время на территории района функциони-
руют 53 нестационарных объекта мелкорозничной тор-
говли, имеющих действующий договор, заключенный 
с префектурой сроком на три года.

ПОТРЕбиТЕльСКий РЫнОК

СПРаВКа

СВЕдЕниЯ Об ОКазании льГОТнЫМ КаТЕГОРиЯМ ГРаждан 
бЫТОВЫХ УСлУГ за 2012 год

№ п/п наименование, адрес 
организации, специализация

Предоставление 
льгот

Количество 
человек

1
ООО «Соцкультбытсервис 

«Инфанта»
ул. Зацепа, д. 22

(парикмахерские услуги)

по спискам совета 
ветеранов 60

2
ООО «Добрынинское»
ул. люсиновская, д. 4

(мультисервис)
по спискам совета 

ветеранов 60

3
ООО «Феншок»

Озерковская наб., д. 22\24, стр. 2
(парикмахерские услуги)

по спискам совета 
ветеранов 60

4
ООО «Квант‑у»

ул. люсиновская, д. 4
(ремонт бытовых приборов)

по спискам совета 
ветеранов 60

5
ООО «ЮНИКМаСТеР»

Ст. Толмачевский пер, д. 17, стр. 2
(ремонт бытовой техники)

по спискам совета 
ветеранов 60

6
ИП Юдин а.В.

Космодамианская наб., 44–46
(ремонт радиоаппаратуры)

по спискам совета 
ветеранов 60

7
ООО НПФ «алМ»

ул. Б. Татарская, д.42–44
(парикмахерские услуги)

по спискам совета 
ветеранов 60

8
ООО «астра Сервис»

ул. люсиновская, д. 39, стр. 5
(ремонт бытовой техники)

по спискам совета 
ветеранов 60

9
ООО «Семейная», Озерковская 

наб., д. 44/1
(парикмахерские услуги)

по спискам совета 
ветеранов 10

10
ООО «Дизайн‑студия адота‑кода», 

Космодамианская наб., д. 43/34
(ремонт и пошив одежды)

по спискам совета 
ветеранов 10

11
ООО «лантана»,

 ул. люсиновская, д. 7/8, стр. 1
(парикмахерские услуги)

по спискам совета 
ветеранов 50

12
ООО «Висконт»

 ул. люсиновская, д. 4
(услуги по химической чистке)

по спискам совета 
ветеранов 10

13
ООО «Диа Франс», ул. М. 
Ордынка, д. 5/6, стр. 2–3
(парикмахерские услуги)

по спискам совета 
ветеранов 50

Итого 610

Мы публикуем информацию о работе управы района замоскворечье 
в сфере потребительского рынка и услуг в 2012 году.

СПиСОК аККРЕдиТОВаннЫХ СОЦиальнЫХ МаГазинОВ РайОна заМОСКВОРЕЧьЕ
по состоянию на 1 декабря 2012 года

№ Управа 
района

наименова-
ние предпри-
ятия, адрес, 

телефон

ф. и. О 
руково-
дителя

документы 
на помеще-

ние

Площадь Коли-
чество 

при-
кре-

плен-
ных

Период 
действия 

аккредита-
ции

Об-
щая

Тор-
говая

1

За
м

ос
кв

ор
еч

ье ООО «Викто-
рия‑люкс», ул. 
люсиновская, 
д. 48–50, корп. 
10, 

Спиридо-
нова Оль-
га алексе-
евна

Собственник 480,5 390 100 05.07.2012–
05.07.2013

2

За
м

ос
кв

ор
еч

ье ООО «андре-
евна», люси-
новская ул., д. 
36/50

Мартира-
сян анна 
Бургеров-
на

аренда у Де-
партамента 
имущества г. 
Москвы

202,1 180 300 21.03.2012–
21.03.2013

3

За
м

ос
кв

ор
еч

ье

ИП Романова 
Т.В.

1‑й Щипков-
ский пер, д. 17 

Романова 
Татьяна 
Витальев-
на

аренда у Де-
партамента 
имущества г. 
Москвы

78,2 70 83 21.03.2012–
21.03.2013

4

За
м

ос
кв

ор
еч

ье

ООО «5 звезд»

 Б. Серпухов-
ская ул. д. 31 

ломинад-
зе Тина 
анзорьев-
на

аренда у Де-
партамента 
имущества г. 
Москвы

393 360 50 05.07.2012–
05.07.2013

5

За
м

ос
кв

ор
еч

ье

ОаО «Сортс», 
Валовая ул., д. 
8/18 

левашов 
Георгий 
Владими-
рович

аренда у Де-
партамента 
имущества г. 
Москвы

93 70 100 05.07.2012–
05.07.2013

6

За
м

ос
кв

ор
еч

ье

ООО «Фор-
пост»

 5‑й Монетчи-
ковский пер., 
д. 14

Мхеян 
Зарине 
Норайри

аренда у Де-
партамента 
имущества г. 
Москвы

119,7 99 150 21.03.2012–
21.03.2013
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РайОннЫЕ СлУжбЫ

ОбъЯВлЕниЕ

Уважаемые жители района Замоскворечье! Сообщаем вам, 
что 6‑й региональный отдел надзорной деятельности управле-
ния по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве (6‑й 
РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по 
г. Москве) переехал и находится по адресу: г. Москва, ул. Садов-
ническая, дом 45 (в здании пожарной части №1, вход с торца, 
2‑й этаж).

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 45.
Дежурный телефон для справок: 8 (926) 288-98-09.
Адрес электронной почты: 2350807@mail.ru

27 сентября 2011 года начал свою работу по приему за-
явителей Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг района Замоскворечье.

Для тех, кто не  знаком с  нашим центром, хотелось  бы 
немного Вам рассказать как организованна работа для 
удобства посетителей МФц.

При входе на первом и втором этажах есть консультанты, 
которые подскажут посетителю, в какую службу ему необ-
ходимо обратиться с  имеющемся вопросом и  как поль-
зоваться терминалом «Электронная очередь». Также для 
комфортабельности размещены комната матери и ребенка 
(игровая комната для детей) и центр общественного досту-
па для посетителей, в  котором есть возможность выхода 
в интернет на сайты всех органов исполнительной власти 
городского и  федерального значения, на  портал государ-
ственных услуг города Москвы.

Для маломобильных групп населения при входе в МФц 
оборудован пандус, на  первом этаже оборудован специ-
альный кабинет приема, туалетная комната. Также можно 
воспользоваться терминалом для оплаты государственных 
пошлин, штрафов, услуг жКХ.

В нашем центре оборудовано 32  окна для приема зая-
вителей. В 2012 году было организованно предоставление 
72  услуг органов исполнительной власти как городского, 
так и  федерального подчинения. Работа МФц выглядит 
следующим образом: человек приходит в центр, заполняет 
заявление, прикладывает необходимые документы, затем 
согласно регламентированному сроку, приходит за резуль-
татом.

В целом за 2012 год МФц Замоскворечье приняло 130800 
(сто тридцать тысяч восемьсот) заявителей.

Обратите внимание на мониторы Вы увидете динамику 
и долю обращений принятия заявителей.

Cпециалистами представленных в  МФц федеральных 
служб было принято 50609 (пятьдесят тысяч шестьсот де-
вять) заявителей, по:

Миграционной службе по  району Замоскворечье  — 
48853 заявителя

Инспекцией ФНС России № 5–199 заявителей
управлением Росреестра по городу Москве — 126 заяви-

телей
Пенсионного фонда управление № 5 района Замоскво-

речье — 1385 заявителей

управления Федеральной Службы Судебных приставов 
города Москвы — 46 заявителей

Специалистами представленных в  МФц городских 
служб — 71139 (семьдесят одна тысяча сто тридцать де-
вять) заявителей:

управление ЗаГС Москвы Таганского района — 91 заяви-
тель

Департаменту социальной защиты населения — 322 зая-
вителя

Районного отдела «центр жилищных субсидий № 131 За-
москворечье» — 5964 (пять тысяч девятьсот шестьдесят че-
тыре) заявителя.

ГКу ИС района Замоскворечье — 64762 (шестьдесят четы-
ре тысячи семьсот шестьдесять два) заявителя.

универсальными специалистами МФц Замоскворечье, 
всего за 2012 год было принято — 9052 (девять тысяч пять-
десят два) заявителя:

управа района Замоскворечье — 4 заявителя
Департаменту транспорта и  развития дорожно‑транс-

портной инфраструктуры города Москвы — 823 заявителя
управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Москве — 765 заявите-
лей.

ГуП «МосгорБТИ» — 706 заявителей
Префектура цаО — 3 заявителя
Департамент жилищной политики и  жилищного фонда 

города Москвы — 518 заявителей
Мосжилинспекция — 46 заявителей
Департамент образования города Москвы было — 209 за-

явителей.
Департамент информационных технологий города Мо-

сквы –33 заявителя
Департамента природопользования и охраны окружаю-

щей среды города Москвы  — 5945 (пять тысяч девятьсот 
сорок пять) заявителей.

Распределение производственных консультаций и  при-
нятых заявлений универсальными специалистами МФц 
района Замоскворечье за 2012 год:

— Консультаций — 2578
— Заявлений — 6483

наиболее востребованными в 2012 году среди госу-
дарственных услуг 5 услуг:
Орган 
власти/организация Наименование услуги Количество 

заявлений
ГКУ иС района 
замоскворечье 

Выдача единого 
жилищного документа 9273

Отделение по району 
Замоскворечье ОуФМС 
России по городу Москве 
в цаО

Поставлено
на миграционный
учет

19415

Районный отдел «центр 
жилищных субсидий 
№ 131 Замоскворечье»

Оформление извещения 
о предоставлении 
(или об отказе 
в предоставлении) 
жилищной субсидии 
по оплате жилья 
и коммунальных услуг

4463

Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды

Выдача и аннулирование 
охотничьих билетов 4415

управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Москве (с 01.11.2012)

Государственная 
регистрация прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним

415

Также дополнительно для посетителей МФц оказывают-
ся бесплатные юридические консультации Юридической 
клиникой Российской академии и адвокатуры и нотариата.

Все универсальные специалисты МФц Замоскворечье 
прошли обучение согласно графикам в департаментах в со-
ответствии с заключенными соглашениями.

Большая работа, проведененная в этом направлении, ск-
залась не только на количестве, но и на качестве услуг.

С целью максимального приближения услуг к населению 
в  2012  году вся информация о  предоставлении государ-
ственных услуг постоянно обновляется на  сайтах управы 
района Замоскворечье города Москвы, префектуры цен-
трального административного округа города Москвы.

Кроме того, в  рамках формирования Открытого Прави-
тельства нами была размещена информация об МФц райо-
на Замоскворечье на портале государственных услуг горо-
да Москвы pgu.mos.ru (информационный город).

В сфере организации работы на  уровне внешних свя-
зей, универсальные специалисты Многофункционального 
центра района Замоскворечье принимали участие в теле-
визионных интервью. В 2012 году было снято более 10 но-
востных репортажа на телеканалах «Москва 24», «РенТВ», 
«Россия», а также в печатном издании «Российская газета».

Кроме того, нами усилена работа по  информированию 
населения района Замоскворечье с использованием пери-
одических изданий районной газеты «Замоскворечье».

На текущий 2013  год планируется реализация увели-
чения предоставления государственных услуг по  феде-
ральным службам города Москвы и делегирование права 
по предоставлению государственных услуг непосредствен-
но универсальным специалистам МФц района. 

Отчет за 2012 год по предоставлению государственных услуг 
Многофункционального центра района замоскворечье.

ОПОВЕЩЕниЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала 351, ограниченного 
Садовническим проездом, Садовнической улицей, Комиссариатским переулком, Садовнической 
набережной.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Бахрушина д. 13, каб. № 503.
Экспозиция открыта с  22  апреля 2013  г. по  29  апреля 2013  г., в  субботу, 27  апреля 2013  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 квартала 351 состоится 13 мая 
2013 г. в 19.00 по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 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 участвующих в  собрании участников публичных 
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 620-28-68, 951–51–25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д. 24. Электронный адрес 
окружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в интернете: официальный портал 
префектуры цаО (http://cao.mos.ru) раздел Окружная комиссия по  вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве Москвы/публичные слушания и на официальном 
портале управы района Замоскворечье/строительство и реконструкция (http://zmsk.ru).

Комиссия при правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки 
в Центральном административном

округе (окружная комиссия)

График приема 
граждан:

Органы ГПН осуществляют прием 
граждан не реже двух раз в неделю 
из расчета 4 часа в день.

Вторник – 10.00–12.00; 14.00–
16.00

Четверг – 10.00–12.00; 14.00–
16.00

График (режим) работы (по мест-
ному времени):

Понедельник – 9.00–18.00
Вторник – 9.00–18.00
Среда – 9.00–18.00
Четверг – 9.00–18.00
Пятница – 9.00–16.45.

Письма, заявления, обращения 
направлять на имя начальника от-
дела Матвеева Дмитрия Валентино-
вича!
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В наши дни построить общественный диалог стало проще простого. 
Есть вопрос к исполнительной власти или предложение по развитию 
района — добро пожаловать на сайт управы! Не теряют актуальности 
и традиционные способы связи — телефон управы работает без переры-
ва, а встречи и приемы населения проводятся регулярно. Мы публикуем 
статистическую информацию о различных формах общения жителей 
и руководства управы района Замоскворечье в 2012 году.

Телефон управы
По телефону предоставляется справочная 
информация, информация о проведении 
встреч главы управы с населением. Теле-
фон управы района Замоскворечье: 

8 (495) 620-28-50, 
факс: 8 (495) 620–28–51.

Остальные вопросы распределились по категориям: 
разное — 313, отклики на деятельность руководства — 46, 
финансирование городского хозяйства — 13 и др. В срав-
нении с 2011 годом характер распределения вопросов 
не изменился, но увеличилось количество решенных 
вопросов. управой ведется постоянный контроль за со-
блюдением порядка рассмотрения обращений граждан. 
еженедельно на оперативных совещаниях докладывает-
ся информация о количестве поступивших обращений, 
количестве повторных обращений, о причинах повторных 
обращений, о нарушениях сроков исполнения обраще-
ний по внешнему и внутреннему контролю. Проводится 
анализ, принимаются меры, направленные на устранение 
имеющихся нарушений.

ТЕМаТиКа ПиСьМЕннЫХ ОбРаЩЕний
→ вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда 1397
→ архитектура, строительство, землепользование 228
→ вопросы торговли и общественного питания  191
→ законность и правопорядок   29
→ нежилые помещения  26
→ организационная работа   25
→ транспорт  26
→ жилье   23
→ социальное обеспечение, образование, культура  19
→ работа предприятий связи   7

Встречи 
с населением
В управе района 
действует отла-
женная система 

взаимодействия с населением. Особое 
внимание уделяется встречам главы 
управы и заместителей главы управы 
с различными категориями и груп-
пами населения, активом района. 
В 2012 году было проведено 36 встреч 
главы управы с участием руководите-
лей различных служб района и округа.

Приемы
В 2012 году руководством 
управы принято 394 граж-
данина и 54 организа-
ции. Из них глава управы — 198 граждан 
на 48 приемах, 26 организаций на 16 при-
емах. Заместитель главы по ЖКХиБ — 
164 гражданина на 38 приемах, 18 ор-
ганизаций на 14 приемах. Заместитель 
главы по строительству и реконструкции — 
21 гражданина на 11 приемах, десять органи-
заций на восьми приемах. Заместитель главы 
по вопросам потребительского рынка — 
11 граждан на семи приемах.

Официальный 
сайт управы
Сайт управы Замо-
скворечье (www.zmsk.
mos.ru) — круглосуточ-
ный открытый источник информации. 
На сайте публикуются социально значи-
мые и адресно-справочные материалы, 
новости. Здесь существует рубрика 
«Задай онлайн-вопрос главе управы». 
Ответы даются в срок, установленный 
законодательством, на электронный или 
почтовый адрес заявителя.

Средства 
массовой 
информации
Через районную газету «Замоскво-
речье» в 2012 году управа инфор-
мировала население о важных 
событиях, проведении публичных 
слушаний.

навстречу общественности

Письменные обращения
В 2012 году в упра-
ву района поступи-
ло 2412 письмен-
ных обращений 
граждан (для срав-
нения: 2334 обращения в 2011 году), 
из них 192 коллективных.

ФОРМЫ СВЯЗИ

ОбРаТнаЯ СВЯзь
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Замоскворечье

библиотеки:
Центральная библиотека 
им. н. Г. Чернышевского
Сайт: http://CBS5.RU
Директор — Маслова Светлана Давыдовна
8 (495) 951–60–78 (директор)
8 (495) 953–03–50 (отдел обслуживания 
читателей)
Электронная почта: Cbs5@yandex.ru
адрес: ул. Большая Татарская, д. 32

Центральная детская библиотека 
им. а. н. Радищева
Директор — Чернова Ольга александровна
8 (495) 953‑54‑06
Электронная почта: Cdb10@yandex.ru
адрес: ул. Бахрушина, д. 4

детская библиотека им. н. а. некрасова
Директор — Доброродная Зинаида Исаевна
8 (495) 951‑41‑48
Электронная почта: Cbs5bibl8@yandex.ru
адрес: Космодамианская наб., д. 4/22, кв. В

детская библиотека № 90
Директор — Никитина Наталья алексеевна
8 (499) 235‑41‑69
Электронная почта: Biblioteka‑90@yandex.ru
адрес: ул. Дубининская, д. 20

досуговые клубы:
ГУ СдЦ «Орион»
Директор — емельянов Павел 
александрович
235‑71‑78
адрес: ул. Б. Пионерская, д. 24

РОО «Молодые и взрослые»
Директор — Страшенко В. Э.
236‑14‑39
адрес: ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 2

анО Культурно-досуговый центр 
«Орбита»
Директор — елистратов алексей 
александрович
953‑69‑15
953‑84‑64
адрес: Ст. Толмачевский пер., д. 17, с. 1; 
Пятницкая ул., д. 47, стр. 1.; Пятницкая ул., д. 
43, стр. 3–5.

досуговый центр «замоскворечье»
Директор — Буданков Олег Олегович
235‑51‑54
236‑63‑05
адрес: Б. Серпуховская ул., д. 44, стр. 25–26

дХС «Кармин»
Директор — Шуйков Иван Кузьмич
951‑48‑90
адрес: ул. Бахрушина, д. 1/7

Спортивно-технический клуб, нОУ УСТЦ 
ОСТО УР «замоскворечье»
Директор — Губанов Валерий леонидович
235‑45‑50
адрес: 2‑й Щипковский пер., д. 11/13

федерация «айкикай айкидо 
и традиционного кобудо России»
Директор — Сутормин Михаил 
александрович
959‑42‑33
адрес: Космодамианская наб., д. 40/42

Поисковый отряд «Победа при анО КдЦ 
«Орбита»
Руководитель — Щербинин Сергей 
Николаевич
953‑84‑64
адрес: Ст. Толмачевский пер., д. 7

Поисковый отряд «Столица»
Руководитель — Воронков алексей 
Валентинович
953‑63‑79
адрес: ул. Бахрушина, д. 12

Музеи:

Театральный музей им. а. а. бахрушина
953‑44‑70
953‑54‑48
адрес: Бахрушина ул., д. 31/12
Сайт: http://www.gctm.ru/museum/

Московский государственный музей 
С. а. Есенина
958‑16‑74
954‑97‑64
адрес: Б. Строченовский пер., д. 24, стp. 2
Сайт: http://esenin.niv.
ru/esenin/museum/moscow.htm

Государственный музей 
им. л. н. Толстого
951‑74‑02
951‑64‑40
адрес: Пятницкая улица, д. 12

Сайт: http://www.tolstoymuseum.ru
Российский музей леса
959‑15‑17
адрес: 5‑й Монетчиковский пер., д. 4
Сайт: http://museum.forest.ru/shem.html

Театры и кинотеатры:
филиал Государственного 
академического Малого театра
адрес: ул. Большая Ордынка, д. 69
(499) 237‑31‑81
(499) 237‑44‑72
Сайт: http://www.maly.ru/address.php

«Театр луны»
адрес: ул. Малая Ордынка, д. 31
(495) 953‑13‑17
Сайт: http://www.lunatheatre.ru/

Русский духовный театр «Глас»
адрес: ул. Пятницкая, д. 60, стр. 1
(495) 959‑17‑40
Сайт: http://www.theatreglas.ru/

Кинотеатр «5 звезд на Павелецкой»
адрес: ул. Бахрушина, д. 25
(495) 916‑91‑73
(495) 916‑91‑69
Сайт: http://www.afisha.ru/msk/cinema/2952/

Московский международный дом 
музыки
адрес: Космодамианская наб., д. 52, стр. 8
(495) 730‑10‑11
Сайт: http://www.mmdm.ru/

Мы представляем вашему вниманию список культурных и досуговых учреждений, 
действующих на территории района замоскворечье.

КУльТУРа и дОСУГ

МЕСЯЧниК блаГОУСТРОйСТВа

На дворе апрель, время, когда 
природа оживает и в город прихо-
дит настоящая весна. Душа напол-
няется радостью от наступившего 
тепла. Не радует лишь, что из-под 
растаявшего снега появляется 
прошлогодняя листва и мусор. Для 
того чтобы привести свой двор 
и свою улицу в порядок, в Москве 
проводятся общегородские суб-
ботники.

Взяться за  веники, грабли и  ло-
паты можно по  собственному 
желанию. И  этой возможностью 

пользуются все неравнодушные люди. 
жители нашей большой страны на суб-

ботники приходят с  единственной це-
лью  — сделать свои дворы, скверы 
и  улицы чистыми и  ухоженными. Ведь 
до  чего приятно видеть район убран-
ным, ощущая свой вклад в общее дело. 
Помимо ощущения комфорта участие 
в весенней уборке дает отличный заряд 
бодрости.

В Замоскворечье традиционный 
весенний месячник благоустройства 
проходит в  течение всего апреля. Бла-
гоустроительные работы масштабны: 
это промывка фасадов и  цоколей зда-
ний, ремонт и покраска мусорных кон-
тейнеров, урн, газонных ограждений, 
приведение в  порядок подвальных 
и чердачных помещений, газонов, бла-

гоустройство дворов и  многое другое. 
Основная нагрузка ложится на  плечи 
городских служб. Однако и жители рай-
она могут принять участие в весеннем 
благоустройстве, придя на  общегород-
ские субботники.

Сделаем район чище
уважаемые жители района Замоскворечье! 

20  и  27  апреля мы приглашаем вас принять 
участие в  работах по  уборке и  благоустройству 
придомовых территорий, а  также прилегающих 
к  территории района лесопарковых зон. Необ-
ходимый инвентарь (грабли, лопаты, мешки для 
мусора, рабочие перчатки и прочее) можно по-
лучить в  объединенных диспетчерских службах 
района по месту жительства.

диспетчерские службы района:
ОДС № 1 — ул. Б. Серпуховская, 
д. 46, корп. 13, т.: (495) 236-33-96
ОДС № 2 — ул. Садовническая, 
д. 51, т.: (495) 951-82-20
ОДС № 4 — Б. Овчинниковский пер., 
д. 17/1, т.: (495) 953-37-75
ОДС № 5 — ул. Пятницкая, 
д. 43, с. 1, т.: (495) 953-08-81
ОДС № 6–3-й Монетчиковский пер., 
д. 10/1, т.: (495) 959-28-22
ОДС № 7–1-й Щипковский пер., 
д. 11/13, т.: (495) 235-41-97
ОДС № 8 — ул. Б. Пионерская, 
д. 28, т.: (495) 235-58-93
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