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В районе Замоскво-
речье появилась пе-
шеходная зона. Ее про-
тяженность составляет 
2 километра. 

От улицы Новокузнецкой до 
Болотной площади сделали 
новое освещение, отремон-

тировали фасады зданий, ликви-
дировали незаконную торговлю, 
пешеходные дорожки выложили 
гранитной плиткой, установили 
более 700 малых архитектурных 
форм. В следующем году, по словам 

заместителя главы управы по стро-
ительству и реконструкции Николая 
Булыгина, пешеходной планируется 
сделать и Пятницкую улицу. Поми-
мо этого предполагается, что За-
москворечье будет соединено пе-
шеходными зонами через Большой 
Москворецкий мост с будущим пар-
ком в Зарядье.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
ПЕШЕХОДНОЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2, 6–7

Какие новые объекты полу-
чат жители до конца года 
и что будет построено на 
территории района Замо-
скворечье в 2014–2016 годах

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 3

На встрече городских  
и районных властей  
с жителями обсудили  
создание группы, которая 
будет заниматься вопро-
сами платной парковки

ЖКХ 4

Какие способы защиты 
от гололеда будут ис-
пользовать этой зимой, 
рассказал и.о. директора 
ГУП ДЕЗ района Замоскво-
речье Игорь Линник

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 4

До 31 декабря собствен-
ники помещений вправе 
переизбрать свои управ-
ляющие организации и 
выбрать ГБУ «Жилищник» 
района Замоскворечье»
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Анастасия БОРИСЕВИЧ,  
Иван ПОТАПЕНКО (фото)

Получат ли жители новую 
поликлинику, а гости За-
москворечья гостиницу 
экономкласса? О строи-
тельстве этих и других объ-
ектов на территории райо-
на нашей газете рассказал 
заместитель главы управы 
района Замоскворечье по 
вопросам строительства 
и реконструкции Николай 
Булыгин.

– В районе не хватает поликлиник, 
как обстоят дела со строитель-
ством нового филиала, который ох-
ватит и взрослое, и детское населе-
ние Замоскворечья?

– В этом году была проведена огром-
ная подготовительная работа: обраще-
ния в адрес мэра и другие инстанции, 
встреча муниципальных депутатов с 
мэром. Это принесло в итоге свои пло-
ды. Принято окончательное решение, 
что по адресу Большой Строченовский 
переулок, владение 23, будет построе-
на районная поликлиника.

Москомархитектура выпустила 
градостроительный план земельно-
го участка, были проведены обще-
ственные слушания, и строительство 
поликлиники одобрили все жители 
района.

Сейчас принимается бюджет города 
Москвы на 2014–2016 годы, в котором 
уже заложены средства на строитель-
ство поликлиники в районе Замосково-
речье. В ближайшее время будут про-
ведены конкурсы на проектирование с 
последующим строительством. Общая 
площадь – около 10 тыс. квадратных 
метров. Там же будет располагаться 
и взрослое, и детское отделение. Воз-
можно, что уже к концу 2015 года стро-
ительство завершат и жители получат 
новую поликлинику.

– Какие объекты будут введены в 
эксплуатацию до конца этого года?

– В Москве много отелей и гостиниц 
высшего класса, а вот экономкласса, 
которые были бы доступны всем тури-
стам, почти нет. Поэтому на сегодняш-
ний день в районе идет строительство 
гостиниц, которые будут доступны для 
среднего класса. Уже сдан в эксплуа-

тацию гостиничный комплекс по адресу 
Валовая, 37, вторая гостиница, которая 
находится рядом с управой, на улице 
Бахрушина, запланирована к сдаче до 
нового года.

Также основной задачей до конца 
года остается закончить работы в те-
атре Градского, которые не велись два 
года из-за проблем с подрядчиком.

– Что было построено в 2013 году?
– Был введен в эксплуатацию боль-

шой жилой комплекс на Люсиновской 
улице, квартал 1296. Это инвестици-
онный проект, более 100 тыс. квадрат-
ных метров жилых площадей. Я счи-
таю, что была очень удачно выбрана 
архитектура комплекса, в старомо-
сковском стиле.

Под каждым новым объектом недви-
жимости имеется подземная парковка. 
Все металлические гаражи-«ракушки» 
на территории района убрали, что при-
несло много новых парковочных мест. 

– Изменилась ли градостроитель-
ная политика районных властей?

– Наш район является историческим, 
и мы настаиваем на том, чтобы ни-
какие офисные и административные 
здания здесь не строились. На улицах 
Замоскворечья находятся построй-
ки XVIII–XIX веков. Здесь сохранились 
даже деревянные дома. На территории 
нашего района 25 отселенных домов, 
которые очень портят внешний облик 
улиц, сейчас стоит задача такие здания 
восстанавливать, а не разрушать. Не 
все дома находятся в городской соб-
ственности, но мы заставляем и част-
ников приводить их в должный вид.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ И ЗАСТРАИВАЕТСЯ

Подробную информацию о том, 
какие новые объекты получат 
жители, что будет построено на 
территории района Замоскво-
речье в 2013–2016 годах, читайте 
на стр. 6–7.    

↑ Квартал 1296 на Люсиновской улице

«В декабре, январе и февра-
ле ярмарки выходного дня 
функционировать не будут, 

так как природные условия средней 
полосы России не позволяют в доста-
точной мере контролировать качество 
продукции», – сказал Алексей Немерюк. 

Руководитель столичного Департа-
мента торговли и услуг пояснил, что ра-
ботать в обычном режиме 130 ярмарок 
выходного дня в Москве начнут с мар-
та. В районе Замоскворечье ярмарка 
будет располагаться по адресу: улица 
Большая Серпуховская, вл. 8/14.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
УХОДЯТ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В прошлую зиму многие фрукты, овощи и молочные 
продукты перемерзали, ожидая своего покупателя. 
Поэтому в этом году ярмарки выходного дня в Москве 
будут закрыты на холодный период времени. Об этом 
сообщил руководитель столичного Департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк.Территория квартала ограничена Садов-

нической и Овчинниковской набережной 
и участком внутри квартала. Первый 

пусковой комплекс включает в себя рекон-
струкцию городских сетей по Садовнической 
набережной. Работы будут проводиться как за-
крытым, так и открытым способом.

Проектом предусмотрена перекладка 
989 метров водопровода от улицы Балчуг до 
Озерковской набережной, реконструкция су-
ществующих водовыпусков дождевой канали-
зации на Садовнической набережной, замена 
дождеприемных и поворотных колодцев, пе-
рекладка 1,5 километра газопровода, а также 
переустройство 411 метров сетей связи. Вдоль 
Садовнической набережной планируется пере-
ложить более 1 км канализации с увеличением 
ее диаметра.

На период строительных работ сквозное 
движение по Садовнической набережной бу-
дет закрыто и организовано временное дву-
стороннее движение транспорта на остальных 
участках набережной.

Планируется также реконструкция участка 
Садовнической набережной – расширение 
проезжей части до семи метров и тротуа-
ров до 4,5 метра. На пешеходных переходах 
предусмотрено устройство пониженного бор-
тового камня и укладка наземных тактильных 
указателей.

Работы планируется завершить к маю 
2015 года.

По информации Комплекса 
градостроительной политики и 
строительства города Москвы 

СТАРЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ЗАМЕНЯТ 

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В квартале 352а заменят объекты инженерной инфраструктуры, 
которые пришли в негодность. Конкурс на определение подряд-
ной организации, которая выполнит проектные работы, объя-
вил Департамент строительства Москвы.
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Платная парковка – болезнен-
ная тема для района Замоскво-
речье – на встрече зал управы был 

заполнен горожанами до отказа, диалог 
с властью длился два часа. Мы осветим 
несколько вопросов, поднятых жителями; 
подробно о причинах введения платы за 
парковки, целях программы,  резидент-
ных разрешениях и многом другом читай-

те в специальном выпуске газеты, посвя-
щенном этой теме.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УСТАНАВ-
ЛИВАТЬ ШЛАГБАУМ

Житель дома 36 по Космодами-
анской набережной интересовался, 
почему в связи с введением платной 

парковки жители вынуждены за свои 
деньги устанавливать шлагбаумы. 
Заместитель руководителя Государ-
ственного казенного учреждения ор-
ганизации парковочного пространства 
пояснил, что все деньги, полученные 
за парковку, распределяются внутри 
района, и предложил дождаться, ког-
да средства поступят в район, чтобы 
провести на них благоустройство дво-
ра. Александр Равшанов добавил, что 
в настоящее время рассматривается 
вопрос, чтобы затраты на установку и 
эксплуатацию шлагбаума город взял 
на себя.

РЕЗИДЕНТНОЕ  
РАЗРЕШЕНИЕ

Один из жителей спросил, почему 
такая сложная форма на получение 
резидентного разрешения и почему 
нельзя подать заявку в электронном 
виде. Александр Равшанов ответил, 
что вопрос о подаче заявления на сайт 

сейчас прорабатывается. Также заме-
ститель руководителя Государственно-
го казенного учреждения организации 
парковочного пространства пояснил, 
что если есть в семье инвалид, то он 
получает инвалидное разрешение не-
зависимо от разрешения резидента. 
То есть один получает разрешение как 
резидент, а другой как инвалид. На се-
мью получается два разрешения. 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

В районе будет создана рабочая груп-
па по решению вопросов, относящихся 
к платной парковке. В нее, помимо де-
путатов, войдут инициативные жите-
ли, которые будут заниматься каждым 
проблемным адресом и информировать 
остальное население. Ни одна пробле-
ма жителей не останется без внимания, 
обещают власти. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
17 декабря в 19.00 состоится встре-
ча руководства управы с населени-
ем. Адрес: ул. Бахрушина, д. 13 (по-
мещение управы).

↓ ЦИФРЫ

Согласно данным ГИБДД, 
в Замоскворечье зареги-
стрировано 6370 автомо-
билей.

Количество парковочных 
мест в районе – 3200.

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

С 5 декабря плата за парковку будет введена в райо-
не Замоскворечье, а с 25 декабря – на всей террито-
рии Садового кольца. В связи с расширением парко-
вочного пространства ноябрьская встреча и.о. главы 
управы района с населением была посвящена вопро-
сам и предложениям жителей по этой теме. Диалог с го-
рожанами вели заместитель генерального директора 
ООО ГКУ «АМПП» (Администратор московского парко-
вочного пространства) Александр Прошанов и и.о. гла-
вы управы района Замоскворечья Сергей Сергеев. 

МФЦ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ИНФОРМИРУЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п Государственная услуга Результат предоставления государственной услуги

Срок  
предоставления  
государственной 

услуги

1.

Внесение в реестр пар-
ковочных разрешений 
инвалидов города Москвы 
записи о парковочном 
разрешении инвалида, све-
дений об изменении записи 
о транспортном средстве в 
парковочном разрешении 
инвалида и о продлении 
действия парковочного 
разрешения инвалида

Уведомление о внесении записи о парковочном разрешении 
инвалида в реестр парковочных разрешений инвалидов го-
рода Москвы

Не более  
10 рабочих дней

Уведомление об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида в реестре парковоч-
ных разрешений инвалидов города Москвы

Уведомление о продлении действия парковочного разреше-
ния инвалида в реестре парковочных разрешений инвалидов 
города Москвы

2.

Внесение в реестр рези-
дентных парковочных раз-
решений города Москвы, 
записи о резидентном пар-
ковочном разрешении, све-
дений об изменении записи 
о транспортном средстве в 
резидентном парковочном 
разрешении и об аннулиро-
вании резидентного парко-
вочного разрешения

Уведомление о внесении записи о резидентном парковоч-
ном разрешении в реестр резидентных парковочных разре-
шений города Москвы

Не более  
6 рабочих дней

Уведомление об изменении записи о транспортном средстве 
в резидентном парковочном разрешении в реестре рези-
дентных парковочных разрешений города Москвы

Уведомление о внесении сведений об аннулировании рези-
дентного парковочного разрешения в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы 

В соответствии с постановле-
нием правительства Москвы 
№289-ПП от 17.05.2013 г. 
и приказом Департамента 
транспорта от 05.11.2013 г. 
№61-02-290/3 утверждены до-
полнительные территориаль-
ные зоны организации платных 
городских парковок внутри Са-
дового кольца города Москвы 
(районы Замоскворечье и Яки-
манка) с 5 декабря 2013 года.

1.1. Перечень документов для 
внесения в реестр парковочных 
разрешений инвалидов города 
Москвы записи о парковочном 
разрешении инвалида, сведений 
об изменении записи о транс-
портном средстве в парковоч-
ном разрешении инвалида и о 
продлении действия парковоч-
ного разрешения инвалида:
 – паспорт гражданина РФ;
 – свидетельство на собствен-

ность;
 – свидетельство на транспорт-

ное средство;

 – СНИЛС;
 – свидетельство о инвалидно-

сти или медицинская справка.

1.2. Перечень документов для 
внесения в реестр резидентных 
парковочных разрешений горо-
да Москвы, записи о резидент-
ном парковочном разрешении, 
сведений об изменении записи 
о транспортном средстве в ре-
зидентном парковочном раз-
решении и об аннулировании 
резидентного парковочного раз-
решения:
 – паспорт гражданина РФ;
 – свидетельство на собствен-

ность;
 – СНИЛС;
 – свидетельство на транспорт-

ное средство.

В случае если есть долевая 
собственность, то согласие всех 
собственников в пользу одного.

Если договор социального 
найма, то все документы как в 
первом случае.
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ЖКХ

Беседовала Анастасия БОРИСЕВИЧ

– Какие способы борьбы будут 
применяться с наледью и сосуль-
ками?

– Особое внимание уделяется домам 
со скатными крышами, на которых и об-
разуются сосульки. Здесь многое зави-
сит от работы управляющей компании, 
как быстро и насколько качественно 
они расчищают кровли. 

На домах большой этажности с пло-
скими крышами не образуется наледь. 
Но в районе Замоскворечье большин-
ство кровель – металлические скатные. 
Поэтому работы в зимний период очень 
много. Способов борьбы с образовани-
ем сосулек много, мы применяем толь-
ко отработанные и эффективные. 

Очистка кровель, перевод водосточ-
ной системы всех жилых строений на 
зимний режим, устройство паротепло-
изоляции, поддержание температур-
но-влажностного режима в чердачных 
помещениях многоквартирных домов 
во избежание образования сосулек 
и наледи. Самыми действенными яв-
ляются последние, устройство пароте-
плоизоляции и ТВР изменяет тепловой 
режим крыши и тем самым препятству-
ет образованию сосулек. Проще гово-
ря, они просто тают. Большое внимание 
уделяется и расчистке пешеходных зон.

– Вы применяете какие-то новые 
технологии?

– Применяются технологии, прове-
ренные в зимний период в городских ус-
ловиях. Большинство новых технологий 
применяются на зданиях повышенной 
этажности. К малоэтажным строениям 

они не применимы, в первую очередь 
из-за высоких затрат на их монтаж и 
эксплуатацию, частоте и сложности 
ремонта, а также стоимости ресурсов, 
если речь идет об обогреве водостоков 
и крыш. 

Тут очень много минусов. А также 
никакое устройство для обрушения со-
сулек не может быть применимо из-за 
специфических условий нашего района. 
В Замоскворечье жилые строения рас-
положены слишком близко к пешеход-
ным зонам. 

В связи с этим строгое соблюдение 
условий температурно-влажностно-
го режима в чердачных помещени-
ях и расчистка кровель от осадков в 
зимний период наиболее приемлемые 
методы борьбы. Ну и, конечно, посто-
янный контроль служб жилищно-ком-
мунального хозяйства за состоянием 
скатных кровель.

 
– Раньше тротуары и подходы 

к подъездам обрабатывали солью, 
потом перешли на реагенты, даль-
ше была гранитная крошка, а чем 
обрабатывают сейчас?

– Перед наступлением зимы все от-
ветственные службы города Москвы 
заблаговременно подготовились к ра-
боте по очистке проездов, тротуаров 
и проходов к подъездам. Сегодня ис-

пользуются противогололедные реа-
генты. Требования к таким средствам 
одинаковые: эффективно плавить снег 
и лед, не оказывать вредного воздей-
ствия на дорожные покрытия, иметь 
низкую коррозионную активность. Уже 
длительное время в зимних условиях 
применяются натуральные средства: 
песок; гранитная крошка – эта прак-
тика в свое время была позаимство-
вана из опыта скандинавских стран; 
песко-соляная смесь (техническая соль 
и песок), соль в этой комбинации спо-
собствует таянию льда и снежного на-

ката, а песок завершает начатое солью 
и делает поверхность дороги шершавой, 
снижая случаи травматизма и аварий-
ности. Сегодняшний антигололедный 
препарат – это гранулы или кристаллы, 
которые обладают такими характери-
стиками. У них большая статическая и 
динамическая прочность, гигроскопич-
ность, гранулы не содержат вредных 
примесей. Этот реагент не опасен для 
людей и животных, не образует токсич-
ных соединений в воздухе, почве и воде.

– Припаркованные автомобили 
рядом с фасадом зданий мешают 
уборке?

– Жители, как правило, относятся 
с пониманием к ежедневной работе 
служб жилищно-коммунального хо-
зяйства города и, в частности, рай-
она Замоскворечье. Идут на контакт, 
оказывают посильное содействие. 
Большую часть времени и внимания 
отнимают как раз гости столицы, 
которые посещают Москву на лич-
ном автотранспорте и припарковы-
вают автомобили в удобных для них  
местах. 

– Отсутствие травматизма на 
улицах района – показатель каче-
ственной работы коммунальных 
служб, а в случае падения и травми-
рования людей они же несут ответ-
ственность?

– Это не только показатель ка-
чественной, но и своевременной, 
оперативной работы служб эксплу-
атации жилого фонда. Если прои-
зошел несчастный случай, виновата 
эксплуатирующая организация, ба-
лансодержатель территории. Конеч-
но, только в том случае, когда под-
тверждается факт несвоевременной 
уборки территории. 

НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД!

ИНФОРМИРУЕМ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ  
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ!
В целях совершенствования деятельности в сфере городского хозяйства го-
рода Москвы и на основании постановления от 10 октября 2013 г. №672-ПП, 
создается Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жи-
лищник» (ГБУ «Жилищник») с ведомственным подчинением Департамен-
ту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Основной целью деятельности ГБУ «Жилищник» района является осу-
ществление мероприятий по реализации на территории района надеж-

ного, безопасного и качественного предоставления жилищных, комму-
нальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, 
а также благоустройства территорий и содержания объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры.

В связи с вышеизложенным собственники помещений вправе переиз-
брать свои управляющие организации и выбрать ГБУ «Жилищник» рай-
она Замоскворечье» до 31.12.2013 г.

 
ГКУ «ИС района Замоскворечье»,  

тел.: 8-495-953-11-26

Приближается одно из самых травмоопасных времен 
года – зима. Особая ответственность в этот период 
ложится на районные власти, которым предстоит бо-
роться с наледью и сосульками. Какие способы защи-
ты от гололеда будут использовать этой зимой, нам 
рассказал исполняющий обязанности директора ГУП 
ДЕЗ района Замоскворечье Игорь Линник.

В районе Замоскво-
речье 305 жилых 
строений. Преимуще-
ственно это старые 
постройки прошлых 
веков.

Осмотр состояния 
кровель и карнизов 
жилых зданий произ-
водится ежедневно.
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В мероприятии приняли участие 
призывники Центрального ад-
министративного округа и их ро-

дители, представители общественных и 
ветеранских организаций, председате-
ли призывных комиссий районов окру-
га, руководство военного комиссариа-
та г. Москвы и отделов по Тверскому, 
Красносельскому и Замоскворецкому 
району.

Мероприятие началось с церемонии 
смены почетного караула у Вечного 
огня и торжественного возложения цве-
тов у Могилы Неизвестного Солдата. 
Затем будущие призывники ознакоми-
лись с экспозицией музея боевой славы 
воинской части, бытом и размещением 
личного состава части.

Президентский полк – уникальная 
воинская часть, решающая специфиче-

ские боевые задачи по обеспечению ох-
раны объектов Московского Кремля – 
официальной резиденции президента 
Российской Федерации, других важных 
государственных объектов, участию 
в проведении протокольных меро-
приятий на высшем государственном 
уровне, выделению почетных караулов, 
несению службы у Вечного огня на Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены.

В Президентском полку служит мо-
лодежь из большинства регионов на-
шей страны, в том числе и жители Цен-
трального административного округа 
г. Москвы. Это бывшие учащиеся школ, 
техникумов, колледжей и институтов. 
Они все разные, но в то же время их 
всех объединяет любовь к Родине, 

стремление с высоким качеством вы-
полнить возложенные задачи, честно 
и добросовестно исполнить свой долг.

Многие ребята, проходившие служ-
бу в этой части изъявляют желание 
и дальше служить, но уже на контракт-
ной основе, что дает им высокое де-
нежное довольствие и значительные 
социальные гарантии.

По окончании мероприятия предсе-
дателями призывных комиссий рай-
онов призывникам в торжественной 
обстановке были вручены памятные 
подарки. 

Начальник отдела (объединенного) 
военного комиссариата г. Москвы 
по Тверскому району ЦАО Ясников 

Андрей Геннадьевич 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
ОФИЦИАЛЬНО

25 октября в Центральном административном округе 
г. Москвы проведена социально-патриотическая акция 
День призывника. Мероприятие проходило на базе 
Президентского полка Службы Коменданта Московско-
го Кремля ФСО России.

Путевки предоставляются де-
тям, не получавшим путевку 
в летний период 2013 года.

Оформить заявку через Интер-
нет можно для детей в возрасте 
от 7 до 15 лет и в возрасте от 3 до 
17 лет льготных категорий в со-
провождении родителей или за-
конных представителей. Оформ-
ление сертификата в детский 
лагерь реализовано максимально 
комфортно. Зарезервировать ме-
сто отдыха можно на московском 
портале госуслуг www.pgu.mos.
ru. Обработка заявки происходит 
в течение пяти рабочих дней. Да-
лее нужно явиться с оригиналами 
документов в районную управу и 
в тот же день получить путевку в 
детский лагерь. Отслеживать ход 
рассмотрения заявления можно 
в личном кабинете на портале. 

Там же размещена информация о 
льготных категориях детей, доку-
ментах, необходимых для резер-
вирования и прочее.

Бронирование детских путевок 
осуществляется в период с 21 ок-
тября по 17 декабря 2013 года.

Все интересующие вопросы о 
детском летнем оздоровительном 
отдыхе можно задать уже сей-
час по телефону горячей линии: 
8-800-333-17-70. С вопросами 
по оформлению заявления на мо-
сковском портале госуслуг можно 
обращаться по телефону горячей 
линии портала 8-495-539-55-55.

Информация о льготных ка-
тегориях и подробная проце-
дура оформления бесплатной 
путевки размещена на сайте  
www.mcdso.com.

Уважаемые москвичи!
ИФНС России №9 по г. Москве в связи с 
письмом Федеральной налоговой службы 
России от 17 октября 2013 года №ЕД-4-
3/18585@ доводит до вашего сведения, 
что в целях обеспечения систематизации 
и идентификации на всей территории 
Российской Федерации муниципальных 
образований и входящих в их состав на-
селенных пунктов Министерством фи-
нансов Российской Федерации принято 
решение о переходе с 1 января 2014 года 
на использование в бюджетном процессе 
вместо применяемых в настоящее время 
кодов Общероссийского классификатора 
объектов административно-территори-
ального деления (далее – (ЖАТО) ЕСО-
ДОВ Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований 
(далее – ОКТМО).

В этой связи налогоплательщикам и на-
логовым агентам при заполнении налого-
вых деклараций начиная с 01.01.2014 до 
утверждения новых форм налоговых декла-
раций в поле «код ОКАТО» рекомендуется 
указывать код ОКТМО.

Данные рекомендации относятся к сведе-
ниям, указываемым в следующих налоговых 
декларациях:

 — декларация по единому сельскохозяйствен-
ному налогу;

 — декларация по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением упрощенной системы на-
логообложения;

 — декларация по водному налогу;
 — декларация по акцизам на табачные изделия;
 — декларация по косвенным налогам (налогу 
на добавленную стоимость и акцизам) при 
импорте товаров на территорию Российской 
Федерации с территории государств – чле-
нов таможенного союза;

 — декларация по налогу на прибыль организа-
ций при выполнении соглашений о разделе 
продукции;

 — единая (упрощенная) налоговая декларация;
 — декларация по налогу на добавленную сто-
имость.

Уважаемые налогоплательщики! 
ИФНС России №9 по г. Москве в свя-
зи с письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08.10.2013 
№03-07-15/41875 доводит до вашего 
сведения, что, согласно абзацу первому 
пункта 5 статьи 174 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Ко-
декс в редакции Федерального закона 
от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ (далее – 
Закон) налогоплательщики (в том чис-
ле являющиеся налоговыми агентами), 
а также лица, указанные в пункте 5 ста-
тьи 173 Кодекса, обязаны представить 
в налоговые органы по месту своего 
учета соответствующую налоговую де-
кларацию по установленному формату 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через опера-
тора электронного документооборота 
в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом, если иное не предусмотрено 
главой 21 Кодекса.

На основании пункта 3 статьи 24 Закона 
абзац первый пункта 5 статьи 174 Кодекса 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Учитывая изложенное, представление 
налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость производится налого-
плательщиками (в том числе являющимися 
налоговыми агентами), а также лицами, 
указанными в пункте 5 статьи 173 Кодекса, 
по установленному формату в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи, начиная с налогового периода за 
первый квартал 2014 года.

Кроме того, налогоплательщики (в том 
числе являющиеся налоговыми агентами), 
а также лица, указанные в пункте 5 статьи 
173 Кодекса, вправе представлять уточ-
ненные налоговые декларации по налогу 
на добавленную стоимость за налоговые 
периоды, предшествующие налоговому пе-
риоду первого квартала 2014 года, в по-
рядке, действовавшем до вступления в силу 
Закона.

ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ СТАРТОВАЛА В МОСКВЕ

В 12.00 21 октября 2013 года стартовала запись 
детей льготных категорий на зимний оздорови-
тельный отдых через московский портал госус-
луг. Координирует зимнюю оздоровительную 
кампанию Департамент культуры города Москвы.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ – 2013 ГОД
КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТРОЕНИЯ 1 МТКМО ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РОССИИ 
АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО 
ПРОЙДЕТ ПО УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, 
ВЛ. 3, СТР. 1

Государственный заказчик – Депар-
тамент городского заказа капитально-
го строительства города Москвы.
Технический заказчик – ОАО «Мос- 
капстрой» (ЗАО «ГД «Центр»).
Генподрядчик – ОАО «Мосинжстрой», 
СУ-40 Мосгоргидрострой.
Основание для строительства: в со-
ответствии с распоряжением правитель-
ства Москвы от 14.04.1994 №653-РП 
«О проведении комплексной реконструк-
ции строения 1 по ул. Коровий Вал (До-
брынинская ул.), дом 3» заказчик ЗАО 
«ИНВЕСТСТРОЙ» выполняет работы по 
проведении комплексной реконструкции 
МТКМО по указанному адресу.
Выполнены работы по основному проек-
ту; наружным сетям: теплосеть, водопро-
вод, канализация, телефонная канализа-
ция, смонтирован ИТП. В настоящее вре-
мя на объекте ведутся работы по мон-
тажу технологического оборудования.  
ТУ на электроснабжение оформлены. 
19 января 2012 года состоялось за-
седание РГ (Х.) Градостроительно-зе-
мельной комиссии города Москвы 
(протокол от 19.01.2012 №54 п. 22) на 
котором решено согласиться с ГПЗУ 
предусмотрев:

 — предельное количество этажей – 
4+монсардный этаж, пристраиваемая 
часть – 3 этажа;
 — высота – 20,72 м;
 — площадь застройки – 2374,5 кв. м;
 — общая площадь здания – 8500 кв. м;
 — площадь подземной части – 2500 кв. м;
 — площадь подземной автостоянки –  
370 кв. м;
 — машино-мест – 12.

Срок реализации – 2013 год (ориентиро-
вочно).

ВОЗВЕДЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО УЛ. БАХРУШИНА, 
ВЛ. 11

Инвестор ООО «Экобытсервис»
Основание для строительства:
Распоряжение правительства Москвы 
от 02.12.2008 №2847-РП.
Распоряжение правительства Москвы 
от 31.05.2011 №434-РП (продление 
срока действия до 01.08.2013).
Разрешение Мосгосстройнадзора на стро-
ительство от 21.07.2010 №RU77130000- 
005197 со сроком действия до 01.08.2013.
Технико-экономические показатели:

 —общая площадь– 34263.0 кв. м;
 —машино-мест: 141;
 —количество номеров – 497.

Срок реализации – IV квартал 2013 (ори-
ентировочно).

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ 
ЦЕНТР НА САДОВНИЧЕСКОЙ УЛ., 
ВЛ. 82, СТР.3-6, 8, 9, 12 МФК  
(1-Й ЭТАП, 3-Й ОЧЕРЕДИ)
 
Инвестор: АОЗТ «Краснохолмский кам-
вольный комбинат».
Основание для строительства: 
1. Постановления правительства Мо-
сквы от 06.03.2001 №214-ПП (ред. по-
становлений правительства Москвы от 
18.07.2006 №506-ПП и от 25.08.2009 
№849-ПП) и от 25.08.2009 №849-ПП;
2. Разрешение на строительство от 
RU77130000-007262 до 31.03.2014
Технико-экономические показатели:

 —общая площадь: 11740 кв. м;
 —количество этажей: 5+1;
 —машино-мест: 142.

Срок реализации – 2014 год (ориентиро-
вочно).

ДОМ ПРИЕМОВ РАН НА 
САДОВНИЧЕСКОЙ УЛ., ВЛ. 41,  
СТР. 1, 2 

Инвестор: Российская академия наук
Основание для строительства: 
1. Распоряжение правительства Мо-
сквы от 13.02.2010 №218-РП «О про-
ектировании и строительстве в рамках 
применения специальных мер, направ-
ленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной среды 
(строение 2) и реставрацию (строение 
1) Дома приемов РАН по адресу: ул. Са-
довническая, вл. 41, стр.1, 2».
2. Разрешение на строительство от 
17.08.2012 №RU77130000-007194
На месте сноса ветхого строения 2 при-
нято решение о размещении Центра ин-
новаций и развития науки (вместо Дома 
приемов РАН) и реставрации строе-
ния 1.
Технико-экономические показатели:

 — общая площадь объекта – 4214 кв. м, 
в том числе: общая площадь нового 
строительства – 3780.0 кв. м, из них:
 —надземная площадь – 2780.0 кв. м;
 —и подземная площадь (1-й уровень) –  
1000 кв. м.

Общая площадь реставрируемого зда-
ния – 434 кв. м. 
Количество машино-мест в подземной 
парковке – 22.
Верхняя отметка – 15.30 м (по коньку 
скатной кровли).
Срок реализации – 2014 год (ориентиро-
вочно).

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПО КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ.,  
ВЛ. 38, СТР. 1, 3 

Инвестор: ООО «Проектспецмонолит»
Основание для реконструкции: 
Ордер ОАТИ от 21.03.2013 №12011184/3/2.
2. Выпущен градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ) №RU 77-
130000-005809, утвержденный при-
казом Комитета по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы от 
24.10.2012 №1998.
В ГПЗУ определены характеристики 
и вид деятельности по каждому дому: 
стр. 1 – капитальный ремонт с сохра-
нением архитектурно-художественного 
решения главного фасада, этажность – 
3 этажа; 
стр. 3 – капитальный ремонт или за-
мена существующего строения новым 
объемом методом нового строитель-
ства, этажность – 4 этажа и эксплуати-
руемое чердачное пространство.
В соответствии с техническим заклю-
чением ООО «ГЕОКОН» №590/ГО – 08, 
в настоящее время ведутся работы по 
дому Космодамианская наб. 38, стр. 1, 
в части усиления главного фасада и 
фундаментов здания, согласно ордеру 
ОАТИ от 21.03.2013 №12011184/3/2.
Срок реализации – 2014 год (ориентиро-
вочно).

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СО-
ХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 
САДОВНИЧЕСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, 
ВЛ. 71/80, СТР. 3 

Инвестор: ООО «Ильинские ворота»
Основание для строительства:
1. Договор аренды земельного участка 
№М-01-034831 от 30.06.2010 г.;
2. Решение Арбитражного суда г. Москвы  
от 09.02.2010 г. №А-40-175682/09-1-884;
3. Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда г. Москвы 
№09АП-5237/2010-ГК от 14.04.2010 г.
4. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности, рег. 
№77АЖ 990803 от 03.09.2008 г.;
5. Градостроительный план земельного 
участка №RU77-130000-002857;
6. Положительное заключение госу-
дарственной экспертизы рег. №77-1-4-
0223-12 от 11 апреля 2012 г.;
7. Разрешение на строительство 
№RU77130000-006954 от 29.05.2012 г.
Срок реализации – 2014 год (ориентиро-
вочно).

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДПОЛА-
ГАЕМЫЕ К СДАЧЕ  
В 2015–2016 ГОДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
НУЖД УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ НА СТРЕМЯННОМ 
ПЕР., ВЛ. 29, СТР. 1–4 

Заказчик – Управление делами прези-
дента РФ.
Генеральная подрядная организация – 
ООО «ВекторСтрой».
Застройщик: ООО «Строитель XXI».
Технический заказчик: ООО «Строй-
группсервис».
Основание для строительства:

 —постановление правительства Мо-
сквы от 19.02.2009 №266-РП
 —положительное заключение Мосгос- 
экспертизы от 30.09.2010 №77-1-4-
0866-10 (дело №20-7/П5/10 МГЭ; 
 —АРИ от 06.11.2008 №А-6490/02;
 —разрешение на строительство от 
10.09.2009 №RU77130000-003899 
со сроком действия до 10.09.2012;
 —ордер ОАТИ от 17.06.2011 
№08442954 со сроком действия до 
30.03.2012.

Технико-экономические показатели:
 —площадь участка 0,2507 га;
 —общая площадь 17855.44 кв. м;
 —количество этажей: 4–7+тех. этаж+ 
3 под;
 —количество машино-мест – 121;
 —верхняя отметка 29,1 м.

В настоящее время работы не ведутся.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
С НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА 
ПЛОЩАДКЕ УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 
Д. 9, СТР. 1, 2, 3 

Инвестор и заказчик строительства – 
ООО «Великан-ХХI век».
Основание для строительства:

 —распоряжение правительства Мо-
сквы от 09.12.2002 г. №1928-РП 
«О реконструкции дома 9, стр. 1 и 
2, по Садовнической улице (ЦАО)»  
(в 2003-2004 гг., реконструкция);
 — распоряжение правительства Москвы 
от 03.08.2005 г. №1450-РП «О внесе-
нии изменений в распоряжение пра-
вительства Москвы от 09.12.2002 г. 
№1928-РП» (срок 2003-2007 гг., вклю-
чение строения 3, регенерация и мо-
дернизация застройки);
 — распоряжение правительства Москвы 
от 24.06.04 г. №1271-РП «О призна-
нии аварийными жилых строений 1, 2, 
3 дома 9 по Садовнической улице»;
 — инвестиционный контракт от 
13.07.2003 №2-2148/р-2 в редак-
ции Дополнительных соглашений от 
06.04.05 №12-002407-5001-0012-
00001-03 ДС-1, от 07.12.2005 г. №12-
002407-5001-0012-00001-03-ДС-2;
 — заключение Мосгосэкспертизы от 
27.07.09 №77-1-4-0710-09.
 — Договор краткосрочной аренды зе-
мельного участка на период строи-
тельства и реконструкции площадью 
0,42 га от 02.05.2006 г. №М-01-
513349;

Технико-экономические показатели:
 — площадь участка: 0,42 га;
 — общая площадь = 24815 кв. м (назем-
ная – 15815, подземная – 9000);
 — этажность – 6-7+3 подземного уровня;

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙОНЕ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В 2013–2016 ГОДАХ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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 — верхняя отметка – 29,5 м;
 — машино-мест: 208.

МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ПО 
АДРЕСУ: 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ 
ПЕР., Д. 1/9 

Инвестор: городской заказ
Основание для строительства:
1. Адресная инвестиционная програм-
ма города Москвы на 2013-2015 гг., 
финансируемая за счет средств бюд-
жета города Москвы.
2. Протокол заседания Градостроитель-
но-земельной комиссии от 29.12.2011 
№53, п. 95.
Согласно вышеуказанному протоколу, 
решено согласиться с утверждением 
проекта планировки территории квар-
тала 1275 района Замоскворечье для 
обеспечения строительства лечебного 
и лечебно-административного корпу-
сов на территории Морозовской дет-
ской городской клинической больни-
цы по адресу: 4-й Добрынинский пер., 
вл.1/9, предусматривающего показа-
тели нового строительства, в границах 
землеотвода Морозовской больницы:
Получен ГПЗУ от RU77-130000-005700 
(кадастровый номер 77:01:0006059:1) 
Технико-экономические показатели:

 — лечебный корпус: общ. пл. 39375 кв. м 
(в т.ч. наз. 35000 + подз. 4375); 
 —подз. паркинг – 5200 кв. м;
 —пищеблок: общ. пл. 1050 кв. м  
(в т. ч. наз. 700 + подз.350);
 —ХРАМ общ. пл. 440 кв. м  
(в т. ч. наз. 220 + подз.220); 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНО-
ДЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА И 
ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ  
НА БОЛЬШОЙ ПИОНЕРСКОЙ УЛ., 
ВЛ. 1/17, СТР. 1, 2, 3 

Инвестор: ООО «ИКГ «Инфинтраст».
Основание для строительства: рас-
поряжение правительства Москвы от 
30.01.2013 №56 «О внесении измене-
ний в распоряжение правительства Мо-
сквы от 30.12.2005 №2712-РП и при-
знании утратившим силу распоряжения 
правительства Москвы от 24.12.2009 
№3304-РП». Оформление ГПЗУ. Строй-
площадка огорожена и охраняется. 
Работы не ведутся.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ КОРОВИЙ 
ВАЛ, 5, СТР.1. 2, 3 

Инвестор ОАО «Комбинат мучнисто-кон-
дитерских изделий «Добрынинский»
Основание для строительства:
1. Распоряжение правительства Мо-
сквы от 26.12.2007 №2930-РП «Об 
изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по адресу: 
ул. Коровий Вал, д. 5, стр.1, 2, 3, для 
последующего проектирования и стро-
ительства заказчиком строительства 
ОАО «Комбинат мучнисто-кондитер-
ских изделий «Добрынинский»
2. По проекту получено положитель-
ное заключение Мосгосэкспертизы от 
14.05.2007 №9-НЦ/07 МГЭ.
3. Договор аренды земельного участ-
ка заключен на 49 лет от 20 октября  
2008 года №М-01-012799. 
4. Разрешение Мосгосстройнадзора от 

06.02.2008 №RU77130000-001712.
5. Ордера ОАТИ города Москвы 
№06442548.
В связи с финансовыми затруднениями 
строительные работы на объекте пре-
кращены в третьем квартале 2008 года, 
оформлен ордер ОАТИ города Москвы 
на содержание стройплощадки без 
права ведения строительных работ.
Состояние объекта
В настоящее время: нулевой цикл 
3 подземных уровня. В связи с финан-
совыми затруднениями строительные 
работы прекращены в третьем кварта-
ле 2008 года.
На состоявшемся 24 февраля 2012 года 
заседании Градостроительно-земель-
ной комиссии города Москвы под пред-
седательством мэра Москвы С.С. Собя-
нина (протокол от 24.02.2012 №7. п. 12) 
приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градо-
строительного плана земельного участ-
ка (кадастровый №77:01:0006011:17), 
предусмотрев: 
Технико-экономические показатели:

 —предельное количество этажей – 
6-8-9-10-11-12-13; 
 —предельную общую площадь –  
58557 кв. м, 
 —количество машино-мест – не менее 
675 м/м. 

2. Согласиться с продлением ОАО 
«КМКИ «Добрынинский» срока испол-
нения обязательств по строительству 
торгово-делового многофункциональ-
ного комплекса до 01.01.2015 г. без 
применения к арендатору земельного 
участка – ОАО КМКИ «Добрынинский» 
штрафных санкций с внесением соот-
ветствующих изменений в условия до-
говора аренды земельного участка от 
20.10.1998 М-01-012799. 
По информации ОАО «Комбинат муч-
нисто-кондитерских изделий «Добры-
нинский» от 24.07.2013 №13-07, в на-
стоящее время проектная документа-
ция строительства объекта находится 
на рассмотрении в Мосгорэкспертизе. 
Плановый срок выпуска заключения 
Мосгорэкспертизы, с учетом регистра-
ции в Росреестре 12.09.2013. В связи с 
увеличением срока рассмотрения про-
ектной документации с учетом оформле-
ния на строительство и открытия ордера 
ОАТИ на производство работ дата выхо-
да инвестора на строительную площадку 
перенесена на декабрь 2013 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ:  
УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, ВЛ. 31

Инвестор ОАО «ВИП-Центр».
Основание для строительства: 
Распоряжение правительства Москвы 
от 08.05.2009 №888-РП;
Распоряжение правительства Москвы 
от 04.12.2012 №771-РП продление 
срока реализации до 31.12.15;
ГПЗУ №RU77-130000-006169 (рег. 
№45376000-08-95979 от 03.07.2012.
В настоящее время ведется разработка 
архитектурно-градостроительных ре-
шений (АГР) объекта. После окончания 
разработки АГР ОАО «ВИП-Центр» пла-
нируется разработка проектной доку-
ментации и получение заключения МГЭ.
Технико-экономические показатели:
Согласно РГ ГЗК от 10.12.2012 №61, 

определена верхняя отметка 30,2 м.
В настоящее время ведется разработка 
проектной документации на многофунк-
циональный комплекс с апартаментами 
общей площадью до 35 тыс.кв. м.
Разработаны архитектурные решения 
комплекса. Завершается проектирова-
ние инженерных систем.
Ориентировочный срок направления до-
кументации в экспертизу – 4 кв. 2013 г. 
Ориентировочный срок ввода комплек-
са в эксплуатацию – 2015 г. (в соответ-
ствии с решением ГЗК).

ВОЗВЕДЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА НА САДОВНИЧЕСКАЯ 
НАБ., ВЛ. 3–5–7, СТР. 1 

Инвестор ООО Раушская»
Основание для строительства: 
1. Распоряжение правительства Мо-
сквы от 30.12.2005 №2733-РП;
2. Распоряжение правительства Мо-
сквы от 20.07.2009 №1595-РП. 
Технико-экономические показатели: 
ориентировочная площадь предлагае-
мого к строительству объекта составит 
около 50 000 кв. м, включая надземную 
и подземную части.
Площадка огорожена, строительные 
работы не ведутся.
В настоящее время ведется разработка 
проектной документации на многофунк-
циональный комплекс с апартаментами 
общей площадью до 30 тыс.кв. м.
Ведется разработка архитектурных 
и инженерных решений объекта.
Ориентировочный срок направления 
документации в экспертизу – 2014 г.
Ориентировочный срок ввода комплек-
са в эксплуатацию – 2016 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА С ПОДЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКОЙ ПО АДРЕСУ: 
КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 15 

Инвестор ООО «МАНОР»
Основание для строительства: 
1. Распоряжение мэра Москвы от 
26.08.2003 №313-РМ «О реабилитации 
территории ООО «Манор» со строи-
тельством офисно-делового центра со 
спортивно-оздоровительным комплек-
сом и подземной автостоянкой по адре-
су: ул. Кожевническая, вл.15 (ЦАО)» (в 
редакции от 29.07.2005 №1403-РП, от 
30.09.2008 №881-ПП).
2. Договор аренды земельного участка 
от 26.10.2010 №М-01-034995;
3. Дополнительное соглашение к до-
говору аренды земельного участка от 
26.10.2010 №М-01-034995; 
4. Положительное заключение госу-
дарственной экспертизы от 30.07.2012 
№616-12/МГЭ/1159-1/4;
5 ГПЗУ от 24.12.2010 №RU77-130000-
003008; 
6. Разрешение на строительство гости-
ничного комплекса с подземной авто-
стоянкой от 13.09.2012 №RU77130000-
007259.
Технико-экономические показатели:

 —общая площадь: 17145,0 кв. м;
 —количество этажей: 3-8 + подземный;
 —верхняя отметка: 27.0 м;
 —количество номеров: 87;
 —общая площадь подземной стоянки: 
2118,6 кв. м;
 —количество машино-мест: 87.

Строительные работы на объекте не 

проводились, данная территория ого-
рожена, осуществляется охрана.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА С ПАРКИНГОМ  
И ДЕТСКИМ САДОМ ПО АДРЕСУ: 
УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, ВЛ. 57 

Инвестор (застройщик): ЗАО «Бизне-
спарк Новая Рига», входящее в группу 
компаний «Галс Девелопмент».
Основание для строительства:
1. Распоряжение правительства Мо-
сквы от 06.11.2008 №2610-РП «О пре-
доставлении в собственность ОАО «Кор-
нет» земельного участка по адресу: 
ул. Садовническая, вл. 57, стр. 1»;
2. Постановление правительства Мо-
сквы от 24.08.2010 №744-ПП «Об 
утверждении границ охранных зон 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) №83 
№84 и режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в 
границах зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) на территории кварталов 
№№348, 349, 350 ЦАО г. Москвы»;
3. Договор купли-продажи недвижимого 
имущества от 08.06.2012, №271/12 – ГД. 
4. ГПЗУ №RU 130000-002911 (утвер-
жден приказом Комитента по архитек-
туре и градостроительству города Мо-
сквы от 29.02.2012 №312).
Технико-экономические показатели 
проекта:

Новое строительство

1 Площадь участка, Га 1,37

2
Площадь застройки но-
вого строительства выше 
уровня стилобата 

5913

3
Общая площадь ком-
плекса (новое строитель-
ство), кв. м,

48866

в том числе:

4 наземная, кв. м 28874
5 подземная часть, кв. м 19992

6 Вместимость подземной 
автостоянки, шт. 407

7 Площадь арендуемых 
помещений, кв. м 2493

Реставрация

1 Площадь участка, га 
(строение №1) 0,239

2
Площадь застройки ре-
ставрируемого здания, 
кв. м (стр. №1)

1604

3 Общая площадь строе-
ние №1, кв. м 6568

4 Количество этажей: 5
в том числе:

5 подземных 1

6 надземных 3+ ман-
сарда

ЗАО «Бизнеспарк Новая Рига» плани-
рует строительство жилого комплекса 
с паркингом и детским садом по адресу: 
ул. Садовническая, вл. 57, и реставра-
цию с приспособлением строения №1, 
с планируемым сроком ввода объекта 
в эксплуатацию (новое строительство) – 
1 кв. 2016 года и планируемым сроком 
ввода строения №1 в эксплуатацию 
(реставрация) – 4-й кв. 2013 года.
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ИНФОРМИРУЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию абитуриентов!
Указанные институты осуществляют целе-
вую подготовку специалистов для работы 
в органах прокуратуры г. Москвы по очной 
форме обучения по направлению подготов-
ки 030900.62 «юриспруденция» (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»).

Предварительный отбор кандидатов в абиту-
риенты проводится управлением кадров проку-
ратуры г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Ново-
кузнецкая, д. 27.

Для участия в конкурсном отборе необходимо 
иметь гражданство Российской Федерации, по-
стоянную регистрацию и наличие постоянного 
жилья в г. Москве, только отличную или хорошую 
общеобразовательную подготовку, хорошее со-
стояние здоровья и мотивацию к работе в орга-
нах прокуратуры.

Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в 
несколько этапов:

1. Прием документов (март – апрель).
2. Собеседование-анкетирование  

(март – апрель).
3. Проверка представленных данных  

(март – апрель).
4. Предварительный конкурсный отбор  

кандидатов (март – апрель).
5. Психодиагностическое обследование  

с целью определения профессиональной 
пригодности (март – май).

6. Прием результатов ЕГЭ (июнь, количество 
баллов сообщается по телефону после 
каждого экзамена).

7. Конкурсный отбор кандидатов (июнь,  
после представления результатов ЕГЭ).

8. Выдача направлений для поступления  
в указанные институты (июнь – июль).

Выдача направлений для поступления в ука-
занные институты на целевые места является 
правом прокуратуры, но не обязанностью.

Подробная информация о конкурсном отборе 
кандидатов в абитуриенты институтов прокура-
туры размещена на официальном сайте прокура-
туры г. Москвы в рубрике «Подготовка кадров» 
(«Абитуриентам»).

Прием документов и собеседование с кандида-
тами в абитуриенты (без родителей) проводится с 
1 марта до 30 апреля 2014 года с 14.00 до 16.00 
по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27. 
Предварительная запись на прием и справки по 
телефонам: 953-40-19, 953-06-11 с 20 февраля 
2014 года.

При обращении на прием кандидату необходи-
мо иметь полный перечень документов, паспорт, 
ручку (необходимо знать дату рождения, ме-
сто рождения, место жительства, место работы 
близких родственников, правовой статус и раз-
мер жилой площади).

Информацию о вышеуказанных учебных за-
ведениях (правила приема, условия сдачи всту-
пительных экзаменов, режим работы приемной 
комиссии и др.) можно получить: об Институте 
прокуратуры – на сайте Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина; о юридическом факультете – на 
сайте Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Единый центр госзаказа в ноя-
бре-декабре запускает проект бес-
платных лекций-тренингов в фор-
мате обучающих семинаров по 
вопросам стимулирования участия 
малого бизнеса в исполнении го-
сударственного и муниципального 
заказа Москвы: 

 —пилотный проект Единого центра госзаказа;
 —бесплатные семинары в префектурах города 
Москвы;
 — «Госзаказ Москвы – малому бизнесу».
Единый центр госзаказа в ноябре-декабре 

запускает проект бесплатных лекций-тренингов 
в формате обучающих семинаров по вопросам 
стимулирования участия малого бизнеса в ис-
полнении государственного и муниципального 
заказа Москвы.

Цель – бесплатное групповое информацион-
ное обеспечение деятельности предпринимате-
лей в сфере государственного заказа. Поддерж-
ка успешного участия слушателей в процедурах 
торгов, квалифицированном исполнении госу-
дарственных контрактов. Вовлечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства в про-
цедуры госзаказа.

Миссия – практическая подготовка слушате-
лей к работе в качестве участника процедуры 
государственного заказа как потенциального 

исполнителя государственного заказа. Реализа-
ция новой образовательной программы в тесто-
вом режиме.

Направление поддержки – помощь в прео-
долении барьеров для участия малого бизнеса 
Москвы в процедуре государственного заказа, 
обучение участию в торгах. Предоставляется 
поддержка в переходе на контрактную систему 
закупок.

Формат – однодневные бесплатные семинары.
Место проведения – префектуры г. Москвы.
Продолжительность семинара – 2 часа.
Спикеры – специалисты Единого центра гос-

заказа ведущие специалисты Авдохин Никита и 
Власов Игорь.

Целевая аудитория – без возрастных огра-
ничений участников, без ограничений по органи-
зационно-правовой форме предприятия.

Результат – программа содействует стимули-
рованию субъектов малого бизнеса к участию в 
процедуре государственного и муниципального 
заказа Москвы. Увеличение числа предпринима-
телей, которые заинтересованы в участии в но-
вых формах государственного заказа.

ПРОГРАММА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА:
 —услуги Единого центра госзаказа;
 —получение электронной подписи;
 —аккредитация на электронной торговой пло-
щадке.

Формы размещения заказа: открытый конкурс, 
открытый аукцион в электронной форме, запрос 
котировок.

Вопросы по регистрации: Хайрутдинова Алиса 
Азиковна. 8 495 276-24-14. goszakaz@mbm.ru.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

4 декабря 2013 г. в Центральном доме предпринимателя 
(ул. Покровка. 47/24 стр.1) по инициативе Московского 
городского отделения ОПОРЫ РОССИИ и ОАО «МОЭСК» 

пройдет деловой форум «Малый бизнес Москвы и ОАО «МО-
ЭСК»: открытой диалог».

До 31.11.2013 г. предоставить в Департамент науки, промыш-
ленной политике и предпринимательства города Москвы списки 
возможных участников в количестве не менее 30 человек.

В ходе форума будут рассмотрены проблемы малых субъектов 
предпринимательства, связанные с технологическим присоеди-
нением к объектам энергетической инфраструктуры в Москве, в 
том числе на территориях, присоединенных к Москве: высокая 
стоимость, затягивание сроков подключения, непрозрачность и 
сложность для рядового предпринимателя процедуры подклю-
чения к электрическим сетям и другие вопросы.

К обсуждению приглашены представители Департамента на-
уки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы. Департамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы, 
УФАС города Москвы, Региональной энергетической комиссии 
города Москвы, а также столичные предприниматели. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В РАЙОНЕ ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ СЕКЦИИ 
И КЛУБЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ САМБО

Спортивный 
клуб «Самбо 
2000» при ГОУ 
СОШ №1258
(филиал 
СДЮСШОР 
№9)

Адрес:  
ст. м. «Павелецкая»,  
р-н Замоскворечье,
Садовническая 
наб., д. 65

Тренер:  
Зыков Андрей 
Серафимович
Тел.:  
(916) 556-32-74

«Мир самбо», 
филиал  
на Таганке

Адрес:  
ст. м. «Таганская», 
«Павелецкая», р-н 
Замоскворечье, 
Космодамианская 
наб., д. 42

Тел.:  
(495) 507-80-25

Спортивный 
фонд молоде-
жи «Рико»

Адрес:  
ст. м. «Новокузнец-
кая», р-н Замоскво-
речье, Озерковский 
пер., д. 7

Тел.:  
(495) 624-65-62
email:  
sfm_rico@mail.ru

СООБЩАЕМ

СПОРТ


