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Íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà - ïåðèîä âñåãäà îòâåòñòâåííûé, îñîáåííî äëÿ ìàëûøåé, êîòîðûå ëèøü íà÷èíàþò
ñâîå ïóòåøåñòâèå ïî Ñòðàíå çíàíèé. Òî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå ïîëó÷àò ðåáÿòà îò ñâîåãî ïåðâîãî Äíÿ
çíàíèé, òî íàñòðîåíèå, êîòîðîå áóäåò ñîïðîâîæäàòü èõ â ñàìûå ïåðâûå ó÷åáíûå äíè, âî ìíîãîì ïîâëèÿþò íà èõ
áóäóùóþ øêîëüíóþ æèçíü. Äëÿ äåòåé, êîòîðûå 12 ñåíòÿáðÿ ïðèøëè â óïðàâó ðàéîíà íà ïðàçäíèê "Çäðàâñòâóé,
øêîëà!", îíà íàâåðíÿêà ñòàíåò î÷åíü ñ÷àñòëèâîé, ïîòîìó ÷òî òîãî çàðÿäà ðàäîñòè è ïîçèòèâà, êîòîðûé îíè
ïîëó÷èëè ñåãîäíÿ, ñ ëèõâîé õâàòèò íà âåñü ãîä.
Ðàéîííûå âëàñòè òðàäèöèîííî ïðîâîäÿò ýòî ìåðîïðèÿòèå â ïîääåðæêó ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, â êîòîðûõ
ðåáåíîê èäåò â ïåðâûé êëàññ. Â ýòîì ãîäó óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå ïîçäðàâèëà 70 ìàëûøåé - âñå ïðèøåäøèå
íà ïðàçäíèê äåòè ïîëó÷èëè â ïîäàðîê øêîëüíûå ðàíöû, íàïîëíåííûå íåîáõîäèìûìè êàíöåëÿðñêèìè
ïðèíàäëåæíîñòÿìè, ìÿãêóþ èãðóøêó è ñëàäîñòè. Íî îñîáåííî çàïîìèíàþùèìñÿ äëÿ ðåáÿò ñòàë âåñåëûé
ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì êíèãè Àñòðèä Ëèíäãðåí "Ìàëûø è Êàðëñîí". Äåòè è âçðîñëûå ñìåÿëèñü äî ñëåç îò
çàáàâíûõ ïðîäåëîê ÷åëîâåêà ñ ìîòîð÷èêîì, êîòîðûé â èòîãå ñìîã ïîíðàâèòüñÿ äàæå ñòðîãîé è óãðþìîé
äîìîïðàâèòåëüíèöå Ôðåêåí Áîê. Ýòà äîáðàÿ èñòîðèÿ åùå ðàç íàïîìíèëà ìàëåíüêèì çðèòåëÿì, ÷òî íàäî ñ
îïòèìèçìîì îòíîñèòüñÿ ê æèçíè, óëûáàòüñÿ íàâñòðå÷ó íåïðèÿòíîñòÿì, èíîãäà ïðîÿâëÿòü ñìåêàëêó, à ãëàâíîå
öåíèòü íàñòîÿùèõ äðóçåé.
Ïîñëå ñïåêòàêëÿ ðåáÿòà âñòðåòèëèñü ñ åùå òðåìÿ íåîáû÷íûìè àðòèñòàìè. Ñàìàÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà Ìàëûøà
ñòàëà ðåàëüíîñòüþ - íà ñöåíó âûøëè óìíûå äðåññèðîâàííûå ñîáà÷êè. Âïðî÷åì, âîçìîæíî, íèêòî íèêîãäà èõ è
íå äðåññèðîâàë, à èì ïðîñòî íðàâèòñÿ êóâûðêàòüñÿ è õîäèòü íà äâóõ ëàïàõ ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû
âîñòîðæåííûõ çðèòåëåé.
Ïîñëå ïðàçäíèêà ñ÷àñòëèâûå è äîâîëüíûå ïåðâîêëàøêè ñìîãëè çàáðàòü íà ïàìÿòü çàìå÷àòåëüíûå íàïîëíåííûå
ãåëèåì âîçäóøíûå øàðû, êîòîðûå â òå÷åíèå âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ óêðàøàëè ïîòîëîê êîíôåðåíö-çàëà óïðàâû.
Åêàòåðèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ
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Ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè
îáñóäèëè ñ æèòåëÿìè
В четверг, 20 сентября, в управе рай
она Крылатское состоялись публич
ные слушания. Темой общественного
обсуждения стал проект реконструк
ции объекта розничной торговли по
адресу: ул. Осенняя, 12 к. 3. В пуб
личных слушаниях приняли участие
жители района, представители упра
вы и администрации магазина.
Несмотря на будничный вечер, инте
рес к слушаниям был огромен. К началу
обсуждения в актовом зале уже не оста
лось свободных мест. Высокую заинтере
сованность легко объяснить, ведь проект

реконструкции магазина затрагивает ин
тересы жителей огромного микрорайона,
и многим крылатчанам совсем небезраз
лична его судьба. Грамотная ценовая по
литика, реализация социальных гаран
тий, высокое качество обслуживания до
казали востребованность среди потреби
телей. Поэтому многие жители пришли со
своими предложениями по развитию.
Необходимость реконструкции назре
ла давно. Магазин был построен еще в
80х годах прошлого века к Московской
олимпиаде. Сначала реализовывал ово
щи, затем был открыт продовольствен

ный отдел.
Однако
прирост
населения
р а й о н а
Москвы по
ставил пе
ред адми
нистрацией
магазина новые задачи. Количество отде
лов неумолимо росло, а торговые площа
ди оставались в своих прежних границах.
Вновь появляющиеся отделы вынуждены
тесниться на минимальной площади.
Сложившиеся условия не позволяют рас
ширить ассортимент товара и услуг по
потребностям населения.
Перед тем как выслушать мнения ау
дитории, с докладом выступил предста
витель Москомархитектуры Александр
Ильин. Он объяснил, что ведомство пол
ностью поддерживает инициативу рекон
струкции.
"При детальном рассмотрении проек
та ГПЗУ по реконструкции объекта, нару
шений не выявлено. Площадь застройки
не превышает допустимый максимум.
Предполагается, что здание будет три
этажа в высоту, один этаж будет подзем
ным",  отметил Александр Ильин.
Общая площадь объекта вместе с
дворовой территорией составляет 700 кв.
м. Это позволяет снизить этажность, но
собственник решил пойти по иному пути.
Чтобы сохранить прилегающие зеленые
насаждения, было принято решение об
увеличении этажности здания. Кроме то
го, это даст возможность создать допол

ОФИЦИАЛЬНО

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
îò 05 îêòÿáðÿ 2012
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ÃÏÇÓ) äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî àäðåñó: Îñåííèé áóëüâàð, âë. 12, êîðï. 6
Общие сведения о проекте, представленном на публич
ные слушания:
 территория разработки: ЗАО, г. Москва;
 сроки разработки: 20122013 гг.;
 организациязаказчик: ООО "Спартан" 121614, город
Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 6;
 организацияразработчик: Москомархитектура, юриди
ческий адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; теле
фон (499) 9785057.
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний.
Сроки проведения публичных слушаний: 05 сентября  05
октября 2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слу
шаний опубликовано в районной газете "На Западе Москвы.
Крылатское № 10 (21) 05.09.2012 г.
Оповещение о проведении публичных слушаний распрост
ранено на официальных сайтах префектуры Западного админи
стративного округа города Москвы, управы района Крылатское,
на информационных стендах управы района Крылатское, подъ
ездах и около подъездов жилых домов.
07 сентября 2012 г. оповещение о проведении публичных
слушаний направлено депутатам Московской городской Думы
Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 13.09.2012 по 19.09.2012 по адресу: 121614, г. Москва, ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района
Крылатское) проведена экспозиция по материалам проекта,
представленного на публичные слушания.
Сведения о проведении собрания участников публич
ных слушаний.
20.09.2012 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Кры
латские холмы, д.27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры
латское) проведено собрание участников публичных слушаний
по материалам указанного проекта. В собрании приняли учас
тие 53 человека, из них:
 жители района Крылатское города Москвы  27 чел.;
 жители города Москвы, имеющие место работы на терри
тории района Крылатское города Москвы,  24 чел.;
 правообладатели земельных участков, объектов капиталь
ного строительства, жилых и нежилых помещений в районе

Крылатское города Москвы  1 чел.;
 представители органов власти и депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве  1 чел.
В период проведения экспозиции поступило 13 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слу
шаний поступило:
 13 устных предложений;
 27 письменных предложений;
В течение 7 дней после проведения собрания участников
публичных слушаний поступило 161 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний по рассмотре
нию проекта ГПЗУ для размещения объекта розничной торговли
по адресу: Осенний бульвар, вл.12, корп. 6 утвержден
28.09.2012.
Выводы и рекомендации комиссии по проведению пуб
личных слушаний по проекту градостроительного плана зе
мельного участка (ГПЗУ) для размещения объекта рознич
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèåñÿ â
ïðîòîêîëå
1. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà
2. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

3. Ïîääåðæàòü ðåêîíñòðóêöèþ ìàãàçèíà ïî
àäðåñó: Îñåííèé áóëüâàð, âë. 12, êîðï. 6.
3. Îòêëîíèòü âîïðîñ î ðåêîíñòðóêöèè
ìàãàçèíà ïî àäðåñó: Îñåííèé áóëüâàð, âë. 12,
êîðï. 6.

Êîë-âî

Âûâîäû îêðóæíîé êîìèññèè
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Îòâåòû äàíû â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
Ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëîæåííûìè
ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ÃÏÇÓ) ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî àäðåñó:
Îñåííèé áóëüâàð, âë. 12, êîðï. 6
200
Ó÷òåíî êîìèññèåé
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Ó÷òåíî êîìèññèåé

ной торговли по адресу: Осенний бульвар, вл. 12, корп. 6.
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу
шания считать состоявшимися.
2. Принять к сведению решение муниципального Собрания
от 05.09.2012 № 10/2 "О проекте градостроительного плана зе
мельного участка (ГПЗУ) для размещения объекта розничной
торговли по адресу: Осенний бульвар, вл. 12, корп. 6".
3. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы
по проекту градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для размещения объекта розничной торговли по адресу:
Осенний бульвар, вл. 12, корп. 6.

нительные парковочные места. Руковод
ство магазина подчеркнуло, что парковка
будет бесплатной и жители близлежащих
домов смогут свободно ею пользоваться.
Как стало ясно, подавляющее боль
шинство горожан одобряют предстаю
щую реконструкцию. Многие хотели бы
видеть новые отделы. Так, от жителей по
ступали предложения по открытию копи
ровального центра, интернеткафе, кон
дитерского и рыбного отделов.
Был и актуальный вопрос о создании
безбарьерной среды для лиц с ограничен
ными возможностями. Предложение обо
рудовать входы лифтами приняли едино
гласно. Высказывались опасения возник
новения долгостроя. Администрация за
верила  средств достаточно, и как только
проект будет одобрен, реконструкция не
заставит себя ждать. Конечно, это повле
чет за собой временные неудобства. Ка
което время магазин будет закрыт. Одна
ко собственник пообещал выполнить обя
зательства в сжатые сроки.
После реконструкции магазин приоб
ретет современный внешний вид, при
этом оставаясь таким же незаменимым
для крылатчан.
Виталий ТАРКОВ

Î ïðîâåäåíèè
êîìïëåêñíîé
ïðîâåðêè ñèë
è ñðåäñòâ
â Çàïàäíîì
àäìèíèñòðàòèâíîì
îêðóãå
ã. Ìîñêâû
15.10.2012 года на территории
округа проведена комплексная
проверка сил и средств оператив
ной группы по организации и про
ведению первоочередных меро
приятий по пресечению террорис
тических актов на объектах массо
вого пребывания людей в Запад
ном административном округе
г. Москвы.
В ходе данного мероприятия отра
батывались первоочередные дей
ствия в случае возможных прояв
лений террористического характе
ра оперативной группой, из числа
представителей префектуры ЗАО,
ГУ МЧС, УВД ЗАО г. Москвы
и УФСБ РФ по г. Москве и МО.
Основная задача подобных меро
приятий  выявить готовность к
эффективному и согласованному
реагированию всех задействован
ных сил при получении информа
ции об угрозе совершения терро
ристического акта и его возмож
ных последствий. Регулярное про
ведение подобных мероприятий
способствует закреплению и со
вершенствованию необходимых
практических навыков.
Отдел по ЗАО УФСБ РФ
по г. Москве и МО
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè
ðåêîíñòðóêöèè ÌÊÀÄ
Более подробно о вынесен
ном на публичные слушания
проекте рассказал в этот день
представитель "НИ и ПИ Генпла
на" при правительстве города.
3 октября в актовом зале уп
равы района Крылатское со
стоялось собрание участни
ков публичных слушаний, на
которых рассматривался про
ект планировки реконструк
ции МКАД  транспортной
развязки с Рублевским шоссе
(в составе участка МКАД от
Молодогвардейской улицы до
Рублевского шоссе). На со
брании присутствовали глава
управы района Крылатское
Виталий Никитин, руководи
тель ВМО Крылатское Нико
лай Тюрин, руководитель НПО
транспорта и дорог ГУП "НИ и
ПИ Генплана Москвы" Игорь
Бахирев, а также главный
специалист отдела координа
ции работ по городским про
граммам строительства г.
Москвы Галина Нерсесова.
Открывая публичные слуша
ния, Виталий Никитин предста
вил присутствующих экспертов
и обратился к жителям района:
 Сегодня мы встретились с
вами для обсуждения проекта
планировки реконструкции МКА
Да, а именно транспортной раз
вязки с Рублевским шоссе. На
данный момент в Крылатском
проводится много мероприятий
по решению серьезных транс
портных проблем  это и Рублев
ское шоссе в реконструкции, и не
давние слушания по СевероЗа
падной хорде. Сейчас нам пред
стоит обсудить предложение по
разгрузке въезда и выезда из
Крылатского на Рублевское шос
се. Все масштабные мероприя
тия, направленные на улучшение
уличнодорожной сети, причиня
ют нам временные неудобства, но

все же необходимо в течение по
лутора лет эти вопросы решить.
Управой района была органи
зована предварительная выстав
ка по проекту планировки  все
желающие могли ознакомиться с
ней и сформировать свое мнение
о данном проекте. Для того чтобы
сориентировать всех пришедших
в этот вечер в управу участников
публичных слушаний, слово взя
ла Галина Нерсесова.
 Я хочу сразу пояснить, что
предстоящий проект касается
не только района Крылатское, но
развития дорожной сети города
в целом. Предстоит осущест
вить огромную работу по рекон
струкции всего МКАДа и всех
выходящих на него транспорт
ных развязок. Решение этих за
дач необходимо для улучшения
транспортного обслуживания
каждого из районов и беспре
пятственного выезда москвичей
в сторону области. Работы по
проектировке выполнены ГУП
"НИ и ПИ Генплана Москвы".

 В данный момент предло
женный к реконструкции участок
дороги является очень сложным 
здесь образуются постоянные
пробки. Причин этой проблемы
несколько  развитие автомобиль
ного парка города Москвы и сама
устаревшая транспортная развяз
ка. В составе этого проекта есть
предложение объединить две ма
гистрали  РублевоУспенское и
Рублевское шоссе в единый
транспортный узел, также пред
лагается устроить боковые проез
ды параллельно МКАД с двумя по
лосами движения в каждом на
правлении, отделенные от основ
ной проезжей части. Будет прове
дена реконструкция так называе
мых "клеверных ушей" развязки с
выводом их на боковые проезды.
Так как этот проект является
безусловной необходимостью и
основные ремонтнореконструк
ционные работы напрямую не кос
нутся самого района и его жите
лей, то особых разногласий в ходе
обсуждения среди участников слу

шаний не возникло. Однако моло
дой житель Крылатского Антон Хо
лодов задал проектировщикам не
сколько вопросов. В первую оче
редь его интересовало, сколько
деревьев будет срублено при вы
полнении необходимых работ и бу
дет ли запланирована компенса
ционная посадка. Представители
Генплана успокоили присутствую
щих, сообщив, что никакого серь
езного вреда зеленым насаждени
ям проект не принесет, так как ре
конструкция будет проводиться в
пределах действующих красных
линий. А глава управы Виталий Ни
китин напомнил жителям, что ря
дом с данным участком, собствен
но, и не находится никаких природ
ных и рекреационных зон.
Также Антон Холодов уточнил,
за счет чего увеличится проходи
мость потока и уменьшатся проб
ки, насколько увеличится количе
ство проезжающих машин. По по
воду второго вопроса Игорь Бахи
рев пояснил, что основная про
блема МКАДа в том, что перест
роение из одной полосы в другую
происходит прямо на основной
магистрали. Избежать в дальней

шем такой ситуации поможет
формирование дополнительных
боковых съездов. Ожидаемая в
итоге проходимость дороги будет
примерно равна 2 тысячам машин
в час. Глава управы Виталий Ники
тин пояснил, что это не должно пу
гать жителей, так как поток авто
мобилей останется по сути преж
ним  лучше станет от того, что ма
шины будут из Крылатского на
МКАД по новой развязке "выле
тать", а не газовать в пробках.
И третий вопрос, который за
дал молодой человек, прозвучал
особенно актуально: удастся ли
избежать заторов, связанных с
проездом по Рублевскому шос
се правительственных корте
жей? По словам проектировщи
ков, реконструкция в целом сде
лает данную проблему менее ос
трой. Однако глава управы по
просил их еще раз хорошенько
обработать свой план с учетом
дальнейшего увеличения коли
чества транспорта, чтобы в ито
ге проект остался актуальным и
на момент сдачи его в эксплуа
тацию.
Екатерина БОНДАРЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
îò 18 îêòÿáðÿ 2012
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ðåêîíñòðóêöèè ÌÊÀÄ. Òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà
ñ Ðóáëåâñêèì øîññå (â ñîñòàâå ó÷àñòêà ÌÊÀÄ îò Ìîëîäîãâàðäåéñêîé óë. äî Ðóáëåâñêîãî øîññå)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
 территория разработки: ЗАО, г. Москва;
 сроки разработки: 20122014 гг.;
 организациязаказчик: Москомархитектура, юридический адрес: Триумфаль
ная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон (499) 9785057;
 организацияразработчик: ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы", юридический ад
рес: 2я Брестская улица, д. 2/14, г. Москва, 125047, телефон: (495) 2505833.
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний.
Сроки проведения публичных слушаний: 13 сентября 18 октября 2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
окружной газете "На Западе Москвы." № 34 (234) 13.09.2012.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальных
сайтах префектуры Западного административного округа города Москвы, управы рай
она Крылатское, на информационных стендах управы района Крылатское, подъездах
и около подъездов жилых домов.
14 сентября 2012 г. оповещение о проведении публичных слушаний направлено де
путатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 22.09.2012 по 28.09.2012 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.
27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское) проведена экспозиция по матери
алам проекта, представленного на публичные слушания.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
03.10.2012 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.27,
корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское) проведено собрание участников пуб
личных слушаний по материалам указанного проекта. В собрании приняли участие 34
человека, из них:
 жители района Крылатское города Москвы  16 чел.;
 жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Крылат
ское города Москвы  16 чел.;
 правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи
лых и нежилых помещений в районе Крылатское города Москвы  0 чел.;
 представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутриго

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве  2 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
реконструкции МКАД. Транспортная развязка с Рублевским шоссе (в составе участка
МКАД от Молодогвардейской ул. до Рублевского шоссе) от 11.10.12.
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óë. äî Ðóáëåâñêîãî øîññå).
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Ó÷òåíî êîìèññèåé

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слу
шаний по проектам.
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состо
явшимися.
2. Принять к сведению решение муниципального Собрания от 05.09.2012 № 10/1 "О
проекте планировки реконструкции МКАД. Транспортная развязка с Рублевским шоссе
(в составе участка МКАД от Молодогвардейской ул. до Рублевского шоссе.".
3. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта планировки
реконструкции МКАД. Транспортная развязка с Рублевским шоссе (в составе участка
МКАД от Молодогвардейской ул. до Рублевского шоссе).

4
НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ÑÈËÜÍÛÅ,
ÑÌÅËÛÅ,
ËÎÂÊÈÅ!
20 сентября 2012 года ДООЦ "За
падный" совместно с муниципали
тетом Крылатское организовал и
провел соревнования по военно
спортивному многоборью среди
допризывной молодежи, в которых
приняли участие более 100 чело
век. Все участники  ребята из школ
нашего района. На первом месте
команда ГБОУ СОШ № 1371, 2е
место заняла команда ГБОУ ЦО №
1471, 3е место  ГБОУ СОШ №
1127. "Такие мероприятия очень
важны. Это закалка обязательно
пригодится будущим мужчинам" 
прокомментировала организатор
судейства Щербакова Ольга Нико
лаевна. Мы подвели итоги много
борья. Ребята, мы вами гордимся!

СОШ № 1371  41 метр;
3 место  на 40 метров метнули Бе
седин Артём, ГБОУ Центр образования
№ 1471; Берёзкин Владислав, ГБОУ

Бег на 1000 метров
1 место  Яновский Максим, ГБОУ
СОШ № 1127  2 минуты 49 секунд;
2 место  Солосятов Даниил, ГБОУ
СОШ № 1371  3 минуты 12 секунд;
3 место  Палёнов Дмитрий, ГБОУ
СОШ № 1371  3 минуты 13 секунд.
Метание учебной гранаты
1 место  Шаоршадзе Георгий,
ГБОУ СОШ № 63  48 метров;
2 место  Палёнов Дмитрий, ГБОУ

СОШ № 1127; Шибанов Дмитрий, ГБОУ
Центр образования № 1440; Крюков
Артём ГБОУ СОШ № 1133.
Бег на 100 метров
1 место  Шибанов Дмитрий, ГБОУ
Центр образования № 1440  12.7 се
кунды;
2 место поделили ученики ГБОУ
Центр образования № 1471 Сарапуль
цев Алексей и Арцишевский Лев  12.9
секунды;
3 место  Палёнов Дмитрий, ГБОУ
СОШ № 1371  12.9 секунды.
Подтягивание на перекладине
1 место  Беседин Артём, ГБОУ
Центр образования № 1471  22 раза;
2 место  Корольченко Антон, ГБОУ
Гимназия № 1593  20 раз;
3 место  Сарапульцев Алексей, ГБОУ

Центр образования № 1471  20 раз.
В общем зачёте по количеству оч
ков лидировал Палёнов Дмитрий, ГБОУ
СОШ № 1371  195 очков. Яновский
Максим, ГБОУ СОШ № 1127 набрал
171 очко, Корольченко Антон, ГБОУ
Гимназия № 1593  161 очко
Хочется поблагодарить персональ
но учителей физкультуры ГБОУ СОШ
№ 1371 Коровину Светлану Александ
ровну и Зарипова Марата Хайдарови
ча, ГБОУ ЦО № 1471  Шербакову Оль
гу Николаевну и Хилюк Ольгу Никола
евну, ГБОУ СОШ № 1127  Селецкову
Юлию Сергеевну и директора школы
Токаревского Сергея Владимировича
за подготовку команд и замечатель
ные результаты!
О.Н. ЩЕРБАКОВА

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Ãîðäèìñÿ!

Çäðàâñòâóé, Îñåíü!

12 сентября Дворец спорта "Динамо" в
Крылатском опять стал центром внимания.
Сборные команды, девочки и мальчики 14
15 лет из школ Крылатского, приняли уча
стие в окружных соревнованиях по стрит
болу в рамках Спартакиады "Московский
двор  спортивный двор".
Команда мальчиков из Центра образования
№ 1440 и школы № 1133, из тринадцати команд
муниципальных образований Западного адми
нистративного округа заняла второе место!
Молодцы ребята! Вот имена "героев": Нокин
Илья, Постников Илья, Боджанов Фахридин,
Никитин Иван, Розанов Арсений, Мисхадзе
Александр, Гусейнов Муран.
13 сентября состоялись еще одни соревно
вания. На этот раз честь Крылатского защища
ли ребята возраста 1617 лет. На этот раз тре
тье призовое место заняли и команда мальчи
ков, и команда девочек. Зулины Матвей и Ти
мофей, Явуц Денис, Сектурашвили Джонни,
Маргенко Александр. Благодарим директора
школы № 1127 Токаревского Сергея Владими
ровича, тренера школы Селецкову Юлию Сер
геевну за отличную подготовку команды дево
чек  Белинковой Елизаветы, Егоровой Дарьи,
Палки Марины к спартакиаде.

Дворовый праздник под таким на
званием прошёл 27 сентября 2012
года по адресу: ул. Крылатские
холмы, дом 26 корпус 2. У муници
пального клуба "Крылатское" со
брались дети и взрослые в пред
вкушении захватывающего зрели
ща. Программа праздника была
подготовлена и проведена профес
сиональными артистами цирка.
Перед жителями выступали жонг
леры, акробаты, фокусник. Очень инте
ресным был номер с голубями, кото
рые выполняли любую команду не
только артиста, но и детей. Например,
по команде "спать, голуби" птицы укла
дывались на бок, а по команде "танце
вать, птицы", голубки, да и все присут
ствующие, весело двигались. На пра
зднике было много эстафет и конкур
сов. Дети и взрослые отгадывали за
гадки, пели вместе с аниматорами пе
сенки и, конечно же, плясали под весе
лую музыку вместе с персонажами ска
зок Медведем и Дракошей. Особенное
удовольствие всем доставила живая
обезьянка Чича, которая не только вы
ступила перед ребятами, но и возгла
вила импровизированный паровозик,
который "привёз" всех участников пра

здника на "поляну по
дарков". Дети получили
призы, сфотографиро
вались с клоунами, но
никто не расходился по
домам, так как в 18.00
началась вторая часть
мероприятия.
По инициативе депу
тата муниципального со
брания Крылатское Ка
бановой М.Е. в рамках
праздника "Здравствуй,
Осень!" было решено
провести конкурс
творческих работ
"Сказки осени".
Участвовали ре
бята всех возрастов, принима
лись рисунки, поделки, игрушки,
рукоделие. Были представлены
изделия из теста, войлока, шер
сти, бисера, пластилина, глины,
живых цветов, листьев и других
материалов. Выставка конкурс
ных работ проходила в галерее
"Крылатский орнамент". Всем
очень понравились работы вос
питанниц кружков "Батик", "При
кладное искусство", "Рукоделие"
при МБУ СДК "Крылатское", ре
бят из кружка декоративнопри
кладного искусства, художест
венного мастерства, квиллинга
(клуб "Надежда") и, конечно, жи
телей, принявших участие по
своей инициативе. Особенной
красотой поразила всех работа
Семёнова Андрея, школа №
1440, который не только принес
осеннюю композицию, но и на
писал к ней рассказ. Жюри очень
долго не могло определить по
бедителя, и поэтому единоглас
но решили наградить всех участ
ников, а их было 62 человека, па
мятными подарками.
"Мы хотим сделать местный

праздник "Здравствуй, Осень!" тради
ционным праздником Крылатского.
Днем творчества и народного промыс
ла. Очень надеемся, что этот праздник
станет любимым у наших жителей", 
сказала М.Е. Кабанова на закрытии вы
ставки, и все присутствующие одобри
ли и поддержали это начинание гром
кими аплодисментами.
Праздник удался! Хорошее наст
роение, добрые чувства и искренняя
радость еще долго будут в сердцах
участников.
Ольга ХОХЛОВА

5
ОФИЦИАЛЬНО

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ÐÅØÅÍÈÅ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 № 11/17
О внесении кандидатуры в состав Молодёжной общественной палаты
при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве",
пункта 3.3. части 3 Положения о Молодёжной общественной палате при муници
пальном Собрании внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Отклонить кандидатуру Холодова Антона Николаевича в состав Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве, предложенную депутатом му
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве Приходько А.А.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее реше
ние в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тю
рина Н.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

25 августа 2012 года состоялись со
ревнования по легкоатлетическому
кроссу на Кубок Руководителя внут
ригородского муниципального обра

С 5 по 7 сентября 2012 года
муниципалитет совместно с
ДООЦ "Западный" провел со
ревнования по минифутболу в
рамках Спартакиады "Москов
ский двор  спортивный двор",
в которых приняли участие ре
бята школ Крылатского.
С первого матча команды по
казали, что настроены только на
победу. Играли в спортзалах
школ 1127 и 1371. В итоге победу
одержала команда ГБОУ СОШ №
1371, 2е место заняла команда
ГБОУ ЦБ № 1440, 3е место  ко
манда ГБОУ СОШ № 1127. Чемпи
оны и призеры были награждены
кубками, дипломами, медалями и
грамотами.

ÐÅØÅÍÈÅ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 № 11/2
О назначении внеочередного заседания муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Регламента муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, муни
ципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Провести внеочередное заседание муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве в период с 16 по
25 октября 2012 года.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее реше
ние в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тю
рина Н.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

ÐÅØÅÍÈÅ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 № 11/17
О внесении кандидатуры в состав Молодёжной общественной палаты
при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве",
пункта 3.3. части 3 Положения о Молодежной общественной палате при муници
пальном Собрании внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Включить в состав Молодежной общественной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве кандидатуру Мещеряковой Ксении Александровны, предложенную Руко
водителем внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве Тюриным Н.А.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее реше
ние в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тю
рина Н.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н.А. ТЮРИН

ÐÅØÅÍÈÅ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 № 11/9
Об утверждении Перечня местных праздников во внутригородском муни
ципальном образовании Крылатское в городе Москве на 2013 год
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 но
ября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Моск
ве", муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень местных праздников во внутригородском муниципаль
ном образовании Крылатское в городе Москве на 2013 год (Приложение).
2. Разместить информацию о перечне местных праздников во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское в городе Москве на 2013 год на инфор
мационных стендах муниципалитета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве по следующим адресам:
ул. Крылатские холмы, вл. 51;
ул. Крылатская, дом 29, корп. 2 (ветеранский дворик);
Осенний бульвар, дом 5, корп. 3;
Рублёвское шоссе, дом 44, корп. 1.
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее реше
ние в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тю
рина Н.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н.А. ТЮРИН

зования Крылатское в городе Москве,
организованные муниципалитетом
Крылатское и МБУ СДК "Крылатское",
в котором приняли участие около 150
человек.
Спортсмены спортивных
клубов Москвы соревнова
лись в шести возрастных
группах (от 8 до 80 лет!), и в
каждой из них шла упорная
борьба за победу. Но жители
Крылатского, желающие при
нять участие в кроссе, могли
бежать дистанцию наряду со
спортсменами. Все участники
были награждены грамотами,
а победители  кубками, дип
ломами, медалями и ценными
призами.

8 сентября во дворце спорта "Ди
намо" в Крылатском состоялись
соревнования по армспорту в рам
ках Спартакиады "Спорт для всех".
Сборная команда (4 человека) вну
тригородского муниципального об
разования Крылатское выступила в
четырех весовых категориях (от 70
до 100 и более килограммов).
Этот вид спорта требует большой
концентрации силы, выдержки в не
значительный период времени. Не все
готовы принять в нём участие, несмот
ря на хорошую физическую форму.
Участие нашей команды в этих сорев
нованиях примечательно тем, что не
смотря на поражение (мастерство у
противников было отменное), все до
стойно боролись за победу и показали
хорошие результаты. Надеемся, что в
следующем году наши спортсмены вы
ступят еще лучше.
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 № 11/9

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД
¹
ï/ï

Äàòà ïðîâåäåíèÿ

Ìåñòíûé ïðàçäíèê

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

6 ÿíâàðÿ
23 ÿíâàðÿ
22 ôåâðàëÿ
25 ôåâðàëÿ
07 ìàðòà
09 àïðåëÿ
20 àïðåëÿ
11 ìàÿ
08 ìàÿ
24 ìàÿ
01 èþíÿ
26 èþíÿ
21 èþëÿ
12 àâãóñòà
07 ñåíòÿáðÿ
28 ñåíòÿáðÿ

«Ðîæäåñòâî â Êðûëàòñêîì»
«Ãåðîè ñðåäè íàñ»
«Ãîðäîñòü îòöîâ»
«Äóøà ìîÿ Ìàñëåíèöà»
«Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû»
«Ïðèçûâíèê Êðûëàòñêîãî»
«Ñäåëàåì íàøå Êðûëàòñêîå ÷èñòûì»
Äåíü ëþáâè è âåðíîñòè «Êðàñíàÿ ãîðêà»
«Ýòîò Äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè…»
«Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ…»
«Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå»
«Ïîêîëåíèå next»
«Ïî ìîðÿì, ïî âîëíàì»
«Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ»
Äåíü Êðûëàòñêîãî «Ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà»
Äåíü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ïîýçèè «Çäðàâñòâóé, Îñåíü»

17.
18.
19.
20.
21.

05 îêòÿáðÿ
05 íîÿáðÿ
29 íîÿáðÿ
04 äåêàáðÿ
30 äåêàáðÿ

«Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé»
«Âîçüì¸ìñÿ çà ðóêè, äðóçüÿ»
«Îãíåííûå ðóáåæè âîéíû»
Äåíü ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
«Â ãîñòÿõ ó Äåäà Ìîðîçà»
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Â Ìîñêâå ïðîøåë
þáèëåéíûé âåëîêàðíàâàë
22 сентября в природноисторичес
ком парке "Москворецкий" прошел
экологический велокарнавал, при
уроченный ко Всемирному дню без
автомобиля.
Всемирный день без автомобиля
впервые был проведен в 1973 году в
Швейцарии, когда власти страны в связи
с топливным кризисом призвали граждан
отказаться от машин на четыре дня. В на
ши дни в Европе подобная акция прово
дится в течение недели  с 16 по 22 сентя
бря. Москва присоединилась к акции в
2008 году, но пока она проводится только
один день  22 сентября. Для столицы это

Места хватило
и для домашних питомцев

пятый, юбилейный, год участия в
общеевропейской акции.
По задумке организаторов,
в роли которого выступил де
партамент природопользова
ния и охраны окружающей
среды города, задача акции 
пропаганда здорового образа
жизни и отдыха на особо ох
раняемых природных
территориях сто
лицы и популяри
зация аль
тернатив
ных ав
томо
билю
эко
логич
н ы х
средств
передвижения.
И как показали участ
ники карнавала, аль
тернативы у люби
телей велосипеда 
хоть отбавляй. Кар
навал стал не про
сто велопробегом, а настоящим зрели
щем. Конструкторылюбители предста
вили свои велошедевры, на которых они
покрыли не один десяток километров.
Многие из них уже стали призерами раз
личных соревнований. Но в этот раз гла
венствовал олимпийский принцип  "глав
ное не победа, а участие".

Чтобы присоединиться к яркому пра
зднику, костюмы можно было смастерить
прямо на месте. Футболки, краски, цвет
ную бумагу, фольгу, ленты, флаги органи
заторы выдавали всем желающим. И да
же тем, у кого не было велосипеда, его
можно было бесплатно взять напрокат.
Около полудня колонна, возглавляе
мая руководителем департамента при
родопользования и охраны окружающей

На дистанции
среды Москвы Антоном Кульбачевским,
была сформирована. Впереди участни
ков ждала дистанция в 13,5 километра.
"Мы хотим, чтобы к 2016 году 34%
москвичей пересели на велосипеды хотя
бы в летнее время, когда на велосипедах
перемещаться комфортно. Вот наша про
граммамаксимум. Это уже будет для нас

Антон Кульбачевский
возглавил колонну
колоссальным успехом",  выразил свое
мнение Антон Кульбачевский.
Финишировали велосипедисты СЭК
"Лата Трэк" в нашем районе. Там были ор
ганизованы аттракционы, спортивные
развлечения, экологические мастер
классы; на время праздника открылись
"веревочный городок" на деревьях и эко
логический "парк приключений". А люби
тели экстрима могли поупражняться в ве
лофристайле. Специально для них был
оборудован трек с трамплином и надув
ным батутом.
Для гостей, не участвующих в карна
вальном заезде, были организованы бес
платные тестдрайвы "неавтотехники":
электросамокатов, сегвеев и самокатов.
Также на собственном велосипеде или
взятом напрокат можно было попробо
вать свои силы на специализированных
шоссейных и кросскантри трассах.
Виталий ТАРКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ Êóíöåâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
ã. Ìîñêâû îò 20.12.2011 îá îáÿçàíèè ïîâòîðíî
ïðîèçâåñòè ïîäñ÷åò ïîäïèñåé çàÿâèòåëåé è ïîäãîòîâêå
çàêëþ÷åíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ÃÏÇÓ ïî àäðåñó: Îñåííèé áóëüâàð, âë. 18.

Ïðàâà ãðàæäàí

В период с 17 февраля по 23 марта 2011 года состоя
лись публичные слушания по проекту ГПЗУ по адресу:
Осенний бульвар, вл. 18.
По результатам слушаний утверждено заключение,
согласно которому:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Учитывая, что большинство жителей района против
строительства магазина шаговой доступности, признать
нецелесообразным размещение магазина шаговой до
ступности по адресу: Осенний бульвар, вл. 18 для даль
нейшего проектирования.
Данное заключение обжаловано в судебном порядке.
В ходе судебного разбирательства установлено, что
комиссией не приняты во внимание поступившие
17.03.11 в управу района Крылатское 867 предложений
участников публичных слушаний, проголосовавших "за"
строительство.
Суд обязывает повторно произвести подсчет подпи
сей заявителей и подготовить заключение по результа
там публичных слушаний.
Определением Мосгорсуда от 24.05.2012 решение
Кунцевского районного суда города Москвы от
20.12.2011 в отношении результатов публичных слуша
ний по ГПЗУ Осенний бульвар, вл. 18, оставлено без из
менений.
В целях исполнения вступившего в законную силу ре
шения Кунцевского районного суда города Москвы от 20
декабря 2011 года, оставленного без изменения опреде
лением Московского городского суда от 24 мая 2012 го
да, по делу № 23817/11:
 о признании недействительным заключения от 25
марта 2011 года Комиссии по вопросам градостроитель
ства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Западном административном округе о прове
дении публичных слушаний по проекту градостроитель
ного плана земельного участка по адресу: Осенний буль
вар, вл. 18, в части пункта 2 о признании нецелесообраз
ным размещения магазина шаговой доступности по ад
ресу: Осенний бульвар, вл. 18, для дальнейшего проекти
рования;
 об обязании Комиссии по вопросам градострои
тельства, землепользования и застройки при Правитель
стве Москвы в Западном административном округе по
вторно произвести подсчет подписей заявителей и под
готовить заключение о проведении публичных слушаний
по проекту градостроительного плана земельного участ
ка по адресу: Осенний бульвар, вл. 18:
Комиссия решила:
1. Учесть 867 предложений участников публичных слу

шаний по проекту градостроительного плана земельного
участка по адресу: Осенний бульвар, вл. 18 "за строитель
ство", адресованных и поступивших в Управу района Кры
латское 17 марта 2011 г.
2. Внести следующие изменения в заключение от 25
марта 2011 года Комиссии по вопросам градостроитель
ства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Западном административном округе о прове
дении публичных слушаний по проекту градостроитель
ного плана земельного участка по адресу: Осенний буль
вар, вл. 18 (далее  Заключение):
2.1. Раздел Заключения "Сведения о протоколе пуб
личных слушаний" изложить в следующей редакции:
Протокол публичных слушаний по проекту градостро
ительного плана земельного участка по адресу: Осенний
бульвар, вл. 18, от 18 марта 2011 года.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
1. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà
2. Ïîääåðæàòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà
ðàññìàòðèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáúåêòà
òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ
3. Îòêëîíèòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà
ðàññìàòðèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáúåêòà
òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ

Êîëè÷åñòâî
15
1023

Âûâîäû îêðóæíîé
êîìèññèè
Îòâåòû äàíû â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
Ó÷òåíî êîìèññèåé

353

Ó÷òåíî êîìèññèåé

2.2. Раздел заключения "Выводы и рекомендации ок
ружной комиссии по проведению публичных слушаний по
проектам" изложить в следующей редакции: "1. С учетом
вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися. 2. Учесть, что предложения о
строительстве магазина шаговой доступности по адресу:
Осенний бульвар, вл. 18, поддержало 1023 участника пуб
личных слушаний, против  353.".
3. Принять к сведению, что по решению Градострои
тельноземельной комиссии города Москвы от
30.03.2012 (протокол № 11) реализация проекта строи
тельства стационарного торгового павильонамагазина
по адресу: Осенний бульвар, вл. 18 подлежит прекраще
нию путем расторжения договора аренды земельного
участка в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федераль
ного закона от 25.10.2001 № 137ФЗ "О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Федерации".
4. Данное решение подлежит публикации в том же по
рядке, что и заключение от 25 марта 2011 года Комиссии
по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Западном адми
нистративном округе о проведении публичных слушаний
по проекту градостроительного плана земельного участ
ка по адресу: Осенний бульвар, вл. 18 (опубликовано в га
зете "На Западе Москвы" от 1 апреля 2011 г. № 1 (157).

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êðûëàòñêîå!

25 октября состоятся общественные обсуждения проекта "Реконструкция внутриквартальных сетей
водопровода по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2, д.в. 3110".
Начало мероприятия в 1800.
Место проведения: ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (большой зал).

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Фе
дерации за каждым гражданином закреплено право обра
щаться лично, а также направлять индивидуальные и кол
лективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления. Кроме того, никто из граждан не
может быть лишен права на доступ к правосудию.
Порядок обращения граждан об обжаловании действий и ре
шений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз
водство, и сроки рассмотрения обращений, кроме Конституции
РФ, закреплены и в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ.
Действия (бездействие) и решения органа дознания, дозна
вателя, начальника подразделения дознания, следователя, руко
водителя следственного органа, прокурора и суда могут быть об
жалованы в установленном уголовнопроцессуальном кодексом
порядке участниками уголовного судопроизводства, а также ины
ми лицами в той части, в которой производимые процессуальные
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают
их интересы.
При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводст
ва в ходе досудебного производства по уголовному делу участни
ки уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы
которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руко
водителю следственного органа с жалобой, которая должна быть
рассмотрена в порядке и сроки, установленные ст. 124 УПК РФ.
В соответствии со статьей 124 УПК РФ срок и порядок рас
смотрения обращения, поступившего в правоохранительные ор
ганы, составляет 3 суток с момента регистрации обращения. Ре
шение о регистрации и разрешении либо рассмотрении обраще
ния принимает руководитель подразделения, куда поступило об
ращение.
В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необ
ходимо истребовать дополнительные материалы либо принять
иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 су
ток, о чем извещается заявитель.
По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководи
тель следственного органа выносит мотивированное постановле
ние о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об от
казе в ее удовлетворении. Заявитель должен быть незамедли
тельно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем
порядке его обжалования. На основании статьи 37 УПК РФ закон
ность принятого решения по каждому заявлению и сообщению о
преступлении, поступившему в правоохранительные органы, про
веряется прокуратурой, и в случае установления нарушений при
нимаются необходимые меры реагирования с одновременным
возвратом материала, для инициирования дополнительной про
верки.
Так, за 6 месяцев 2012 года Кунцевской межрайонной прокура
турой г. Москвы изучено 6969 материалов, по которым поднадзор
ными правоохранительными органами вынесены постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 1163 отменено и
направлено на дополнительную проверку. Выявлено и поставлено
на учет 54 преступления. По нарушениям уголовнопроцессуаль
ного закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях внесено 46 представлений, по результатам кото
рых 31 сотрудник, допустивший выявленные нарушения, привле
чен к дисциплинарной ответственности.
Если сотрудники правоохранительных органов отказывают в
приеме заявлений и сообщений о преступлениях, то гражданам
необходимо обращаться в органы прокуратуры. По каждому тако
му заявлению будет проведена проверка и приняты соответству
ющие меры прокурорского реагирования.
Ст. помощник Кунцевского межрайонного
прокурора В.О. СИДОРОВ

7
ВАЖНО!

Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé!
Получать государственные услуги стало легче и быстрей, так как вступил в си
лу Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предостав
ления государственных услуг".
В соответствии с Законом органы исполнительной власти не вправе требовать
от граждан и организаций, обратившихся за государственной услугой, пред
ставления документов, находящихся в распоряжении других ведомств. Чинов
ники должны самостоятельно получить эти документы (сведения) по линии
межведомственного взаимодействия. С этой целью введен в эксплуатацию

Базовый регистр информации, необходимой для предоставления государст
венных услуг в городе Москве.
Полный список документов, которые органы исполнительной власти города
Москвы и организации, предоставляющие государственные услуги, не вправе
требовать от заявителя при предоставлении государственных услуг, а это по
рядка 140(!) документов, указан в приложении 6 к распоряжению Правитель
ства Москвы от 12.05.2011 N 376РП "О Базовом регистре информации, необ
ходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве".

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ И (ИЛИ) УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА
МОСКВЫ, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(приложение 6 к распоряжению Правительства Москвы от 12.05.2011 № 376РП)
¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ïîäà÷à äîêóìåíòà
çàÿâèòåëåì

6. Äåïàðòàìåíò æèëèùíî-êîììóíàëüíîé õîçÿéñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Ìîñêâû (ÄÆÊÕèÁ)

73

Åäèíûé æèëèùíûé äîêóìåíò

1. Îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû (ÇÀÃÑ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
Îôîðìëåíî è âûäàíî îðãàíîì ÇÀÃÑ Ìîñêâû ïîñëå
31.03.2012 ïðè ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ, à òàêæå ïîâòîðíî
Ñïðàâêà î ðîæäåíèè ôîðìû ¹ 24
èëè íà îñíîâàíèè èñïðàâëåííîé (èçìåíåííîé) çàïèñè
Ñïðàâêà î ðîæäåíèè ôîðìû ¹ 26
àêòà î ðîæäåíèè çà ïåðèîä ñ 01.01.90
Ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè
Îôîðìëåíî è âûäàíî îðãàíîì ÇÀÃÑ Ìîñêâû ïîñëå
31.03.2012 ïðè ðåãèñòðàöèè ñìåðòè, à òàêæå ïîâòîðíî
Ñïðàâêà î ñìåðòè ôîðìû ¹ 33
èëè íà îñíîâàíèè èñïðàâëåííîé (èçìåíåííîé) çàïèñè
Ñïðàâêà î ñìåðòè ôîðìû ¹ 34
àêòà î ñìåðòè çà ïåðèîä ñ 01.01.90
Ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà
Îôîðìëåíî è âûäàíî îðãàíîì ÇÀÃÑ Ìîñêâû ïîñëå
31.03.2012 ïðè ðåãèñòðàöèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà, à òàêæå
Ñïðàâêà î çàêëþ÷åíèè áðàêà ôîðìû ¹ 27
ïîâòîðíî èëè íà îñíîâàíèè èñïðàâëåííîé (èçìåíåííîé)
Ñïðàâêà î çàêëþ÷åíèè áðàêà ôîðìû ¹ 28
çàïèñè àêòà î çàêëþ÷åíèè áðàêà çà ïåðèîä ñ 01.01.90
Ñïðàâêà î ðàñòîðæåíèè áðàêà ôîðìû ¹ 29
Îôîðìëåíî è âûäàíî îðãàíîì ÇÀÃÑ Ìîñêâû ïîñëå
31.03.2012
ïðè ðåãèñòðàöèè ðàñòîðæåíèÿ áðàêà, à òàêæå
Ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà
ïîâòîðíî èëè íà îñíîâàíèè èñïðàâëåííîé (èçìåíåííîé)
çàïèñè àêòà î ðàñòîðæåíèè áðàêà çà ïåðèîä ñ 01.01.90
Ñâèäåòåëüñòâî î ïåðåìåíå èìåíè
Îôîðìëåíî è âûäàíî îðãàíîì ÇÀÃÑ Ìîñêâû ïîñëå
31.03.2012 ïðè ðåãèñòðàöèè ïåðåìåíû èìåíè, à òàêæå
Ñïðàâêà î ïåðåìåíå èìåíè ôîðìû ¹ 32
ïîâòîðíî èëè íà îñíîâàíèè èñïðàâëåííîé (èçìåíåííîé)
çàïèñè àêòà î ïåðåìåíå èìåíè çà ïåðèîä ñ 01.01.90
2. Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà (ÔÍÑ)

74
75

Êîïèÿ ôèíàíñîâî-ëèöåâîãî ñ÷åòà íàíèìàòåëÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ
Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè

76
77
78

Êîïèÿ êàðòî÷êè ó÷åòà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Ñïðàâêà î ðåãèñòðàöèè ïî àäðåñó
Ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè

79

Ñïðàâêà î ñîâìåñòíîì ïðîæèâàíèè ñ óìåðøèì/î ïðîïèñêå íà
äåíü ñìåðòè
Ñïðàâêà îá îäèíîêîì óìåðøåì

89

15

Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
ñáîðîâ
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà

16

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò

17
18

Âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
Âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ

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

14

Ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå

20

Óäîñòîâåðåíèå Ãåðîÿ ÑÑÑÐ, Ãåðîÿ ÐÔ èëè îðäåíñêàÿ êíèæêà
ïîëíîãî êàâàëåðà îðäåíà Ñëàâû

21

Óäîñòîâåðåíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà èëè
îðäåíñêàÿ êíèæêà ïîëíîãî êàâàëåðà îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû
Óäîñòîâåðåíèå èíâàëèäà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

25
26
27
28

Ñïðàâêà î ïðàâå íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ñòèïåíäèþ
äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñòóäåíòîâ
Óäîñòîâåðåíèå ê çíàêó "Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà"
Óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû, óñòàíîâëåííûå äëÿ
áûâøèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèçìà
Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé

29
30
31
32
33

Ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà ëüãîòû âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé
Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà òðóäà
Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû
Óäîñòîâåðåíèå ê ìåäàëè "Çà îáîðîíó Ìîñêâû"
Ñïðàâêà î ïðàâå íà ëüãîòû ó÷àñòíèêó îáîðîíû Ìîñêâû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ìýðà Ìîñêâû
îò 2 íîÿáðÿ 1994 ã. ¹ 545-ÐÌ

34

Ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà ëüãîòû ðåàáèëèòèðîâàííûì
ãðàæäàíàì
Ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà ëüãîòû äëÿ ëèö, ïðèçíàííûõ
ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
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Óäîñòîâåðåíèå èíâàëèäà î ïðàâå íà ëüãîòû
Óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ
âîåííîñëóæàùèõ

38

Óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
Óäîñòîâåðåíèå ïåðåíåñøåãî(åé) ëó÷åâóþ áîëåçíü èëè äðóãèå
çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàäèàöèîííûì âîçäåéñòâèåì,
ñòàâøåãî èíâàëèäîì
Óäîñòîâåðåíèå ýâàêóèðîâàííîãî, ïåðåñåëåííîãî, âûåõàâøåãî
äîáðîâîëüíî èç çîí ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âñëåäñòâèå
êàòàñòðîôû íà ×ÀÝÑ

39
40

41

Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà

42

Óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà
ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à
Óäîñòîâåðåíèå ýâàêóèðîâàííîãî, ïåðåñåëåííîãî, âûåõàâøåãî
äîáðîâîëüíî èç íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïîäâåðãøèõñÿ
ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ âñëåäñòâèå àâàðèè íà ÏÎ
"Ìàÿê" è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à
Óäîñòîâåðåíèå ïîäâåðãøåãîñÿ ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ
âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì
ïîëèãîíå
Óäîñòîâåðåíèå ê íàãðóäíîìó çíàêó "Ïî÷åòíûé äîíîð
Ðîññèè" èëè "Ïî÷åòíûé äîíîð ÑÑÑÐ"

43

44
45

Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíò ðàíåå ïðåäñòàâëÿëñÿ çàÿâèòåëåì
â îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû

Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíò ðàíåå ïðåäñòàâëÿëñÿ çàÿâèòåëåì
â îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû
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Ñïðàâêà îá îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîììóíàëüíûõ è
ïðî÷èõ óñëóã â ðàçðåçå îòäåëüíûõ âèäîâ óñëóã çà ïåðèîä
Ðàçðåøåíèå íà ïðîâîç òÿæåëîâåñíûõ è êðóïíîãàáàðèòíûõ
ãðóçîâ ïî óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî
Îôîðìëåíî è âûäàíî ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïîñëå 01.03.2012
7. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
Ñïðàâêà î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâ
íà æèëîå ïîìåùåíèå
Êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè
Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò îáúåêòà íåäâèæèìîñòè

96
97

Êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

98

8. Êîìèòåò ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó ãîðîäà Ìîñêâû (Ìîñêîìàðõèòåêòóðà)
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

92
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Ðàçðåøåíèå íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ

102

Çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííîãî,
Äëÿ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðåãèîíàëüíîìó íàäçîðó ñ
ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
01.02.2007
òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ãîðîäå Ìîñêâå
10. Êîìèòåò ïî öåíîâîé ïîëèòèêå â ñòðîèòåëüñòâå è ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå ïðîåêòîâ ãîðîäà Ìîñêâû

103

Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ
èçûñêàíèé
11. Äåïàðòàìåíò çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà Ìîñêâû

104

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêëþ÷àåìûé ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà ó÷àñòêå

105

Ñîãëàøåíèå îá óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

106

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå äëÿ öåëåé, íå
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì (ðåêîíñòðóêöèåé) è
ýêñïëóàòàöèåé îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîãîâîð
àðåíäû, åñëè òàêèå èçìåíåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàþò
ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîãîâîð
àðåíäû, åñëè òàêèå èçìåíåíèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàþò
ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (òðåáóåòñÿ
èçäàíèå ïðàâîâîãî àêòà)

111
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Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíò ðàíåå ïðåäñòàâëÿëñÿ çàÿâèòåëåì
â îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû

Ðàñïîðÿæåíèå Äåïàðòàìåíòà æèëèùíîé ïîëèòèêè è
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Ìîñêâû î ñíÿòèè ñ æèëèùíîãî
ó÷åòà â ñâÿçè ñ ñàìîñòîÿòåëüíûì óëó÷øåíèåì ãðàæäàíàìè
æèëèùíûõ óñëîâèé
Äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ

113

114
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119
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123

Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà

Äàòà çàïðîñà â ÁÒÈ íå ïîçäíåå 31.12.2012
Äàòà çàïðîñà â ÁÒÈ íå ïîçäíåå 31.12.2012

126

Ñïðàâêà î ðåãèñòðàöèè àäðåñà îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè)
Ñïðàâêà î ðåãèñòðàöèè àäðåñà îáúåêòà äîìîâëàäåíèÿ, çäàíèÿ
(ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ)
Ñïðàâêà îá èäåíòèôèêàöèè àäðåñà îáúåêòà (çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ), íå çàðåãèñòðèðîâàííîãî â Àäðåñíîì Ðååñòðå
Ñïðàâêà îá èäåíòèôèêàöèè àäðåñà îáúåêòà (çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ), çàðåãèñòðèðîâàííîãî â Àäðåñíîì Ðååñòðå
13. Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ ãîðîäà Ìîñêâû (Ìîñæèëèíñïåêöèÿ)

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ
Äîãîâîð ìåíû ñ îïëàòîé ðàçíèöû â ñòîèìîñòè æèëûõ
ïîìåùåíèé ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ
Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê äîãîâîðó
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Ñïðàâêà î ïåðåõîäå ïðàâ íà îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà äî 31
ÿíâàðÿ 1998 ã.

70

Ñïðàâêà î ïðàâàõ îòäåëüíîãî ëèöà íà îáúåêòû æèëèùíîãî
ôîíäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 ÿíâàðÿ 1998 ã.

71

Ñïðàâêà îá ó÷àñòèè äî 31 ÿíâàðÿ 1998 ã. â ïðèâàòèçàöèè
îáúåêòà æèëèùíîãî ôîíäà
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Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû)

Ýêñïëèêàöèÿ ê ïîýòàæíîìó ïëàíó ïî ôîðìå ¹ 22 èëè ôîðìå
¹ 25
Ñïðàâêà ÁÒÈ î ñîñòîÿíèè çäàíèÿ/ïîìåùåíèÿ (Ôîðìà 5)

Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ïîìåùåíèÿ

127
128

Çàâåðåííàÿ êîïèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ëèáî îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
ðûíêå íåäâèæèìîñòè
Ðàñøèðåííàÿ ñïðàâêà î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà
31 ÿíâàðÿ 1998 ã. ïðàâàõ íà îáúåêò æèëèùíîãî ôîíäà (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ)
Ñïðàâêà î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 ÿíâàðÿ
1998 ã. ïðàâàõ íà îáúåêò æèëèùíîãî ôîíäà

Âûïèñêà èç òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ) (Ôîðìà
1à)
Ïîýòàæíûé ïëàí
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Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â áåçäîòàöèîííîì äîìå
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Ìîñêâû
Äîãîâîð íàéìà ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ

66

Ïðàâîâîé àêò Äåïàðòàìåíòà çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà
Ìîñêâû î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

124

59

65

Ðàñïîðÿæåíèå Äåïàðòàìåíòà çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà
Ìîñêâû îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå) òåððèòîðèè
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ðàñïîðÿæåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîñòîÿííîãî
(áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî
âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ââèäó îòêàçà îò ïðàâà
12. Äåïàðòàìåíò èìóùåñòâà ãîðîäà Ìîñêâû
Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû)

Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ

64

Äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà
Ìîñêâû
Ðàñïîðÿæåíèå Äåïàðòàìåíòà çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà
Ìîñêâû î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè)
îáúåêòîâ, à òàêæå èíûõ ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ãîðîäà Ìîñêâû)

Ðàñïîðÿæåíèå îá èçìåíåíèè àäðåñíîãî îðèåíòèðà è/èëè
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì
Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â îáùåæèòèè
Äîãîâîð ïîëüçîâàíèÿ ìåñòîì â îáùåæèòèè

63

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå î âíåñåíèè èíûõ èçìåíåíèé â
äîãîâîð àðåíäû (íå òðåáóåòñÿ èçäàíèå ïðàâîâîãî àêòà)
Äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ
ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ

118

56
57
58
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Äëÿ ðàçðåøåíèé, âûäàííûõ ïîñëå 01.02.2007

117

55

60
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Ñâèäåòåëüñòâî îá óòâåðæäåíèè àðõèòåêòóðíîãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
9. Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ãîðîäà Ìîñêâû (Ìîñãîññòðîéíàäçîð)
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà
Äëÿ ðàçðåøåíèé, âûäàííûõ ïîñëå 01.10.2006
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Ñïðàâêà î ôàêòå ïîëó÷åíèÿ, íåïîëó÷åíèÿ (èëè î ðàçìåðå)
ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
5. Äåïàðòàìåíò æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Ìîñêâû (ÄÆÏèÆÔ)
Ðàñïîðÿæåíèå Äåïàðòàìåíòà æèëèùíîé ïîëèòèêè è
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Àêöèÿ ïî ñáîðó ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå äåòåé
ñ ÄÖÏ «Ñ ìèðó ïî ìîíåòêå»
Каждый день мы с вами, совершая покупки,
получаем сдачу  часто мелкими монетками.
Все знают, как трудно расходуется эта ме
лочь  она "пузатится" в наших кошельках и
оттягивает карманы.
Монетки мелкого номинала не хотят прини
мать в транспорте, они остаются невостребован
ными в блюдечке для сдачи у кассы. Дома мы вы
гребаем "лишнюю мелочь" и складываем в копи
лочку, баночку, вазочку...
"Железные денежки" копятся, но вряд ли когда
будут востребованы: пересчитаны, отнесены в
банк для обмена. А выбрасывать их както совест
но  ведь это всё равно деньги.
Так позвольте ВАШИМ МОНЕТКАМ порабо
тать на добрые дела!
Благотворительный фонд "Созидание" вместе
с добровольными помощниками готов принять у
вас эти мелкие монетки, рассортировать, пере
считать и обменять в банке на денежные средст
ва, необходимые для детей с ДЦП.
У нас в Фонде на сегодняшний день уже 120
просьб на лечение и средства реабилитации для

детей с этим диагнозом, а величина запрашивае
мых сумм по одному ребенку  от 50 до 150 тыс.
рублей.
МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВАШУ МЕЛОЧь 
ЛЮБОГО ДОСТОИНСТВА И В ЛЮБОМ КОЛИ
ЧЕСТВЕ.
Пожалуйста, высыпьте ЕЕ в банку с логотипом
нашего фонда  маленьким трудолюбивым мура
вьем.
МЫ ПЕРЕСЧИТАЕМ все монетки и используем
ЭТИ СРЕДСТВА НА лечение и реабилитацию детей с
диагнозом "детский церебральный паралич".

В октябре 2011 и марте 2012 года участники
акции собрали 2 000 кг мелочи на сумму 672 372
рубля и смогли помочь 11 тяжелобольным детям.
По итогам акции вы обязательно увидите от
чет на нашем сайте www.bfsozidanie.ru обо всех
собранных и потраченных средствах. Ваши мо
нетки  это НЕ МЕЛОЧЬ, а реальная ПОМОЩЬ,
свидетельство вашего неравнодушия.
В Крылатском коробка с логотипом акции сто
ит в холле управы района Крылатское по адресу
ул. Крылатские холмы, 27/1.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Какой вы видите молодежную политику? Нудные совещания,
дискуссии, далекие от реальности, бумажная волокита и
"промывание мозгов"? Это не про нас. Мы запустили конвертер и
переходим в новый формат. Какой будет молодежная политика 
решается здесь и сейчас.
Если хочешь приложить к этому руку  приходи 22 ноября на VI Съезд
молодых парламентариев. В этот день мы откроем первый в России
Центр молодежного парламентаризма. Эта площадка станет центром
притяжения для лучших молодежных событий ближайшего будущего. К
такому новоселью мы подготовились как следует: у нас в запасе море
музыки, света и драйва. Но секретов выдавать не станем. Скажем
только  зрелище будет стоящее.
Есть у нас и награды, ищущие своих героев: тех, кто был по
настоящему успешен в проектах Молодежного парламента. А таких в
районе Крылатское немало. Молодежный парламент набирает обороты
 включайтесь сейчас.
Регистрируйтесь на событие по почте info@molparlam.ru и по
телефону (495) 646-86-63. Мероприятие проводится при
поддержке Московской городской Думы и Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы.
Центр молодежного парламентаризма

ВНИМАНИЕ!

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
â îñåííèé ïåðèîä
Ну вот, пришла осень, теплые
дни стали уходить, а ночи
стали длиннее, воздух стано
вится все холодней, и начи
нается самый пожароопас
ный период времени года.
Это в особенности касается
тех, чьи дома или квартиры
недостаточно утеплены.
В магазинах становится все
больше электрических прибо
ров для отопления. Но какой
обогреватель лучше купить,
чтоб он смог безопасно согреть
наши с вами дома? При покупке
нового электрообогревателя не
обходимо обращать внимание
не только на привлекательность
цены и объемы рекламы, но и на
технические аспекты приобре
тения. Такие, как наличие тер
мозащиты, соответствие мощ
ности прибора и допустимой на
грузки к имеющейся у вас элект
росети, а также исполнения обо
гревателя к предполагаемым
условиям его эксплуатации.
Увеличение количества по
жаров в осенний период повто
ряется каждый год, при этом
большая часть пожаров в домах
может быть предотвращена ва
ми, если соблюдать несложные
правила.
В последнее время участи
лись случаи выезда пожарных
караулов по факту пригорания
пищи на плите. Подобные вызо
вы отвлекают пожарные подраз
деления от более важных случа
ев, таких, в которых комуто,
возможно и вам, требуется не
замедлительная помощь и по
жарные могут опоздать изза
банальной нехватки времени. К
сожалению, о таких печальных
вещах мы начинаем всерьёз за
думываться только в случае, ес

ли несчастье коснется нас лич
но. Так что задумайтесь о своей
безопасности и безопасности
своих близких заранее, знайте
что все в ваших руках, и пока вы
сами не начнете заботиться о
себе и своей безопасности, мы
вам мало чем сможем помочь,
поэтому  соблюдайте правила
пожарной безопасности.
Отдельное внимание следу
ет уделить устройству встроен
ных шкафов и хранению пред
метов домашнего обихода, ме
бели, авторезины и других мате
риалов в приквартирных холлах,
что по правилам пожарной безо
пасности категорически запре
щается. Ведь в случае загора
ния дополнительная пожарная
нагрузка будет способствовать
быстрому развитию и интенсив
ности пожара.
Еще один вопрос  это обес
печение
беспрепятственного
подъезда пожарной и специаль
ной техники к жилым домам в слу
чае возникновения чрезвычайной
ситуации. Изза личного авто
транспорта, оставленного в про
ездах у домов, подъехать к месту
пожара становится невозможно.
Это обстоятельство, в свою оче
редь, влияет на развитие пожара,
существенно затрудняет туше
ние, проведение спасательных
работ, а ведь во время пожара
каждая секунда может стоить ко
муто жизни. Уважаемые автолю
бители, проявляйте сознатель
ность, ни в коем случае не остав
ляйте транспорт на крышках лю
ков пожарных гидрантов.
Уважаемые жители района,
помните, что соблюдение эле
ментарных правил безопаснос
ти убережет вас и ваших знако
мых от беды:

не оставляйте без при
смотра включенные электро
приборы;
соблюдайте необходи
мые меры безопасности при ку
рении!
Но если беда случилась, не
обходимо предпринять следую
щие действия: немедленно вы
звать пожарную охрану по теле
фону 01, назвав свой адрес и
фамилию; принять меры по эва
куации из помещения или квар
тиры; отключить от питания все
электроприборы; если лестницы
и коридоры заполнены густым
дымом, оставаться в своей
квартире; помните, что меньше
всего дыма около пола, а закры
тая и увлажненная дверь защи
тит от пламени достаточно дли
тельное время.
Если вы не можете выйти из
квартиры, подойдите к окну, что
бы пожарные знали ваше место
нахождение. Не забывайте, что
первый враг  это не огонь, а
дым, который слепит и душит.
Проверьте состояние пожар
ной безопасности своего дома,
квартиры, дачи. Помните, что от
этого зависит не только ваша
жизнь, но и жизнь окружающих
вас людей!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01.
Вызов пожарной охраны с те
лефонов операторов сотовой
связи: набрать 112 (звонок
бесплатный. Позвонить мож
но, даже если баланс отрица
тельный).
Старший инспектор 2
РОНД Управления по ЗАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве старший
лейтенант внутренней службы С.С. ЗЫКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ïîëèöèþ
1й отдел полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве пригла
шает на работу мужчин, отслуживших в ВС и имеющих образование не ниже среднего, на
должности сотрудников полиции. Вас ждут интересная работа, стабильная заработная пла
та (от 40 тыс. руб.) и уверенность в завтрашнем дне.
Наш адрес: Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 32, строение 9 (станция метро "Крас
носельская").
Телефоны для справок: 8-495-622-2925, 8-925-087-7630; 8-926-041-0226; 8-915-400-14-83
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Îòíîñèòåëüíî ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí Óêðàèíû â î÷åðåäíûõ
âûáîðàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Óêðàèíû
28 октября 2012 года с 8.00
до 20.00 по местному време
ни состоятся очередные вы
боры народных депутатов Ук
раины на избирательных уча
стках за границей, созданных
при дипломатических учреж
дениях Украины в Российской
Федерации.
В Москве при Посольстве Ук
раины в Российской Федерации
создана участковая избиратель
ная комиссия по выборам народ
ных депутатов Украины избира
тельного участка за границей №
900075 (125009, г. Москва, Леон
тьевский переулок, дом 18, вход
в гостиницу посольства со сторо
ны Леонтьевского переулка). Те
лефоны (495) 6235860; факс
6294659. Режим работы комис
сии: ежедневно с 12.00 до 20.00.
Пределы избирательного уча
стка № 900075  Российская Фе
дерация (г. Москва, Белгородская
область, Брянская область, Вла
димирская область, Воронежская
область, Ивановская область, Ка
лужская область, Костромская
область, Курская область, Липец
кая область, Московская область,
Орловская область, Рязанская
область, Смоленская область,
Тамбовская область, Тверская
область, Тульская область, Яро
славская область).
Право голоса на выборах де
путатов Украины имеют гражда
не Украины, которым на день го
лосования исполнилось восем
надцать лет и которые прожива
ют или на день проведения голо
сования на выборах депутатов
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пребывают на соответствующей
территории иностранного госу
дарства. Основанием для учас
тия в выборах является включе
ние гражданина в список избира
телей на избирательном участке.
Избиратель, проживающий
или пребывающий в границах
консульского округа посольства
и не включенный в список изби
рателей, может лично до 22 октя
бря 2012 года включительно по
дать заявление в участковую из
бирательную комиссию о вклю
чении в список избирателей, к
которому прилагаются необхо
димые документы (копии паспор
та, миграционной карты или вида
на жительство).
В день голосования измене
ния в уточненный список избира
телей на избирательном участке
за границей могут вноситься
председателем или заместите
лем председателя и секретарем
этой избирательной комиссии
только исключительно путем ис
правления неточностей и техни
ческих описок.
Для получения избирательно
го бюллетеня на избирательном
участке в России избиратели
должны предъявить: паспорт
гражданина Украины (внутренний
национальный паспорт); паспорт
гражданина Украины для выезда
за границу; дипломатический па
спорт или служебный паспорт.
С предварительным списком
избирателей на избирательном
участке № 900075 можно ознако
миться в участковой избиратель
ной комиссии.

Адрес издателя: 129110, г. Москва,
ул. Трифоновская, д. 56, оф. 62.
Адрес типографии: г. Москва,
Дмитровское шоссе, дом 100.
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