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В день выборов в Московскую городскую думу  
в городе будет царить атмосфера праздника

АдресА избирАтельных учАсткоВ  
с Выносной торгоВлей  
В МещАнскоМ рАйоне

Трубная ул., д. 36, 
ГБОУ СОШ № 2054 59

Ул. Садовая-Сухаревская, д. 12А,  
ГБОУ СОШ № 2054 60

Гиляровского ул., д. 21, ГБОУ СОШ № 2107 62, 63

Больничный пер., д. 4, стр. 1,  
ГБОУ СОШ № 2107 65

Ул. Щепкина, д. 68, 
ГБОУ СОШ № 2107 66

Олимпийский проспект, д. 11, стр. 2,  
ГБОУ СКОШИ № 45 67

Ул. Переяславская Б., д. 1, стр. 1,  
ГБОУ СОШ № 2107 69

Ул. Переяславская Большая, д. 15, 
ГБУК «ЦБС ЦАО», Центральная библиотека  
им. А.С. Грибоедова 70

Пер. Глинистый, д. 7, стр. 1,  
ГБОУ СОШ № 1297 71

14 сентября, в день выборов в Московскую город-
скую думу, на всех избирательных участках во всех 
округах столицы будут открыты торговые точки, кото-
рые предложат москвичам самый разнообразный ас-
сортимент товаров. 

В этот воскресный день для москвичей, которые 
по традиции придут на избирательные участки целы-
ми семьями, будут организованы праздничные столы 
с самыми разнообразными кулинарными изысками от 
бабушкиных пирожков и булочек до экзотических вос-
точных сладостей, здесь же разместятся лотки с дет-
скими игрушками и принадлежностями для школьни-

ков,  можно будет выбрать товары для дома, приоб-
рести самые разные продукты и прохладительные на-
питки. 

А на территории, прилегающей к более чем 
2700  избирательных участков, москвичей встре-
тят торговые шатры с овощами, молочной и мяс-
ной продукцией. Здесь же любители консервирова-
ния смогут купить банки и крышки, чтобы закатать 
купленные овощи для всей семьи на предстоящий 
зимний сезон!

Продажа товаров будет проходить по весьма при-
влекательным ценам!
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главная тема

Москва меняется. 

Еще совсем недавно 

здесь царила эпоха 

точечной застройки, 

в центре множились 

офисы и «модные» 

торговые центры 

из стекла и бетона. 

Сегодня мы любуемся 

новыми народными 

парками и пешком 

гуляем по самым 

оживленным некогда 

улицам, наслаждаясь 

видами исторических 

зданий и отдыхая в 

уютных переулках. 

Центр постепенно 

становится удобным 

не только для тех, кто 

здесь работает, но 

и для тех, кто здесь 

живет.  Мы собрали 

информацию о том, 

какие изменения 

ждут Красносельский 

район в ближайшие 

годы. Новый 

корпус для НИИ 

им. Склифософского, 

детский сад, жилые 

дома – вот далеко 

не полный перечень  

объектов, которые 

будут построены уже 

в недалеком будущем.

Строительство объектов 2014

Мещанский ЦАО:
район, в котором хочется жить

1
ДЕТСКИЕ САДЫ – 1
1. Капельский пер.,д. 7А

1
БОЛЬНИЦЫ – 1
1. Медицинский корпус с экспериментальной
лабораторией для НИИ СП исм. Н. В. Склифосовского
Б. Сухаревская пл., вл. 3

2

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ – 2
1. Б. Головин пер., д. 7, с. 1 
2. Последний пер., д. 8, с. 1  

1
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ – 1
1. Театр О. Табакова, ул. Гиляровского, вл. 5/2

ГОСТИНИЦЫ – 1
1. Гостиница в составе
многофункионального комплекса,
ул. Трифоновская, вл. 24

1

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – 1
1. Административное с подземной а/с,
ул. Рождественка, д. 8/15, с. 1, 2

1

1

1

1

2
1

1

1

Построенные объекты 2011–2013

Мещанский ЦАО:
район, в котором хочется жить

2

БОЛЬНИЦЫ – 2
1. Многофункциональный клинико-диагностический
медицинский центр, ул. Щепкина, вл. 43
2. Медицинский многофункциональный
консультативно-диагностический центр,
ул. Трубная, вл. 14

2
ФОК – 2
1. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом
с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой, ул. Советской Армии, вл. 6 
2. Семейный спортивно-оздоровительный 
боулинг-центр, Олимпийский пр-т, вл. 16  

1

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ – 1
1. Последний пер., д. 26

1
ХРАМЫ – 1
1. Реконструкция и приспоособление существующего
здания школы под духовную семинарию,
ул. Б. Лубянка, вл. 19, стр. 3

2
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ – 2
1. Московский театральный центр «Вишневый сад»,
М. Сухаревская пл., вл. 10/31
2. Музыкальный театр фольклора «Русская песня»,
Олимпийский пр-т, вл. 12/16

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  – 1
1. Реставрация и приспособление для современного
использования многофункционального комплекса,
ул. Б. Лубянка, вл. 16, стр. 1, 3

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1



www.meschanka.mos.ru
№ 16 (339) • сентябрь 2014 3По вопросам доставки газеты обращаться по телефону: 8 (499) 713-75-88. 

Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

Наш сайт в Интернете: МещанскаяСлобода.рф

Построено за три года
(2011–2013 гг)

Строится в 2014 году

Планы строительства
на 2015–2016 гг

....................: РАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

1
ДЕТСКИЕ САДЫ – 1
1. Капельский пер., д. 7А

2

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ – 2
1. Б. Головин, пер., д. 7, с. 1 
2. Последний пер., д. 8, с. 1  

1
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ – 1
1. Театр О. Табакова, ул. Гиляровского вл. 5/2

ГОСТИНИЦЫ – 1
1. Гостиница в составе
многофункционального комплекса,
ул. Трифоновская, вл. 24

1

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – 1
1. Административное с подземной а/с,
ул. Рождественка, д. 8/15, с. 1, 2

1

1

1

1

2
1

1

1

22

11

2

1

ЖИЛЫЕ
ДОМА

И КОМПЛЕКСЫ

ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРЫ

БОЛЬНИЦЫ

ХРАМЫ

ФОК

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

11

ГОСТИНИЦЫ ГАРАЖИ

1
БОЛЬНИЦЫ – 1
1. Медицинский корпус с экспериментальной
лабораторией для НИИ СП исм. Н. В. Склифосовского
Б. Сухаревская пл., вл. 3

Строительство объектов 2015–2016

Мещанский ЦАО:
район, в котором хочется жить

1
ГАРАЖИ – 1
1. Подземный гараж с надземными площадями,
Олимпийский пр-т, вл. 10

ГОСТИНИЦЫ – 1
1. Офисно-гостиничное здание
Олимпийский пр-т, вл. 1 (Самарская ул., вл. 1)

1

1

1

Построенные объекты 2011–2013

Мещанский ЦАО:
район, в котором хочется жить

2

БОЛЬНИЦЫ – 2
1. Многофункциональный клинико-диагностический
медицинский центр, ул. Щепкина, вл. 43
2. Медицинский многофункциональный
консультативно-диагностический центр,
ул. Трубная, вл. 14

2
ФОК – 2
1. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом
с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой, ул. Советской Армии, вл. 6 
2. Семейный спортивно-оздоровительный 
боулинг-центр, Олимпийский пр-т, вл. 16  

1

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ – 1
1. Последний пер., д. 26

1
ХРАМЫ – 1
1. Реконструкция и приспоособление существующего
здания школы под духовную семинарию,
ул. Б. Лубянка, вл. 19, стр. 3

2
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ – 2
1. Московский театральный центр «Вишневый сад»,
М. Сухаревская пл., вл. 10/31
2. Музыкальный театр фольклора «Русская песня»,
Олимпийский пр-т, вл. 12/16

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  – 1
1. Реставрация и приспособление для современного
использования многофункционального комплекса,
ул. Б. Лубянка, вл. 16, стр. 1, 3

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

Построено за три года
(2011–2013 гг)

Строится в 2014 году

Планы строительства
на 2015–2016 гг

....................: РАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

1
ДЕТСКИЕ САДЫ – 1
1. Капельский пер., д. 7А

2

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ – 2
1. Б. Головин, пер., д. 7, с. 1 
2. Последний пер., д. 8, с. 1  

1
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ – 1
1. Театр О. Табакова, ул. Гиляровского вл. 5/2

ГОСТИНИЦЫ – 1
1. Гостиница в составе
многофункционального комплекса,
ул. Трифоновская, вл. 24

1

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – 1
1. Административное с подземной а/с,
ул. Рождественка, д. 8/15, с. 1, 2
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ГОСТИНИЦЫ ГАРАЖИ

1
БОЛЬНИЦЫ – 1
1. Медицинский корпус с экспериментальной
лабораторией для НИИ СП исм. Н. В. Склифосовского
Б. Сухаревская пл., вл. 3
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бесПлАтное обучение По курсу 

«осноВы уПрАВлениЯ МногокВАртирныМ доМоМ»

937 оповещение о проведении публичных слушаний

официально

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2014 года №208
О назначении мировых судей в городе Москве  

на судебные участки №45, 53, 212, 301, 423
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 

1998 года №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года №15 «О миро-
вых судьях в городе Москве», законом города Москвы от 15 октября 
2003 года №60 «О создании судебных участков и должностей миро-
вых судей города Москвы»

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пяти-

летний срок полномочий:
Азымову Мадину Рашитовну – судебный участок №45
района Орехово-Борисово Южное;
Лапатинскую Олесю Николаевну – судебный участок №212
Обручевского района;
Комлева Сергея Владимировича – судебный участок №423
Тверского района.
Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трех-

летний срок полномочий:
Каретину Наталию Анатольевну – судебный участок №53 района 

Коньково;
Фомину Екатерину Владимировну – судебный участок №301 рай-

она Измайлово.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Московской городской Думы.
Председатель Московской

городской думы В.М. Платонов

Жители обращаются с вопро-
сом: возможно ли устройство бал-
кона в жилом доме?

В соответствии с п. 6 приложения 1 
к постановлению правительства Мо-
сквы от 25.10.2011 №508-ПП (в ред. 
№840-Г1П от 26.12.2012) «Об орга-
низации переустройства и (или) пе-
репланировки жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах» 
в рамках проведенных работ по пе-
репланировке возможно устройство 
лоджий (балконов) только на первых 
этажах жилого дома на основе про-
ектной документации по перепла-
нировке и переустройству помеще-
ния, предусматривающей единое ар-
хитектурное и стилистическое реше-
ние с существующими у дома лоджи-
ями (балконами) в случае их нали-
чия, при этом не допускается устрой-
ство фундаментов и помещений, в 
том числе подземных под лоджиями 
(балконами).

Начальник инспекции  
В.А. Молчанов

В рамках проведения работ по перепланиров-
ке и переустройству помещений в жилых домах 
в соответствии с п. 2.2.6. приложения 1 к поста-
новлению правительства Москвы от 25.10.2011 
№508-ПП (в ред. №840-ПП от 26.12.2012) «Об 
организации переустройства и (или) перепла-
нировки жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах» возможно изменение кон-
струкции полов без затрагивания межэтажно-
го перекрытия в целях улучшения звукоизоля-
ционного и (или) гидроизоляционного слоев, со-
гласно СНиП 2.03.1388 «Полы».

Обращаем внимание жителей на следующее об-
стоятельство, что существуют типовые серии домов, 
в конструкции полов которых проходит электроснаб-
жение нижерасположенной квартиры.

Вмешательство в межэтажное перекрытие гро-
зит ухудшением условий проживания соседей и впо-
следствии возмещением материального, морального 
ущерба в рамках гражданско-правовых отношений.

Необходимо также учитывать нагрузки на пере-
крытие при устройстве цементно-песчаной стяжки 
пола и монтаже перегородок из тяжелых материа-
лов, создающих сверхнормативные нагрузки.

Начальник инспекции
В.А. Молчанов

МосжилинсПекциЯ инфорМирует

На публичные слушания представляется проект ме-
жевания территории квартала, ограниченного Боль-
шой Переяславской улицей, Банным переулком, Глини-
стым переулком.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, 
стр. 2 (в здании управы Мещанского района).

Экспозиция открыта с  06.10.2014 по 13.10.2014. Часы ра-
боты: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 
14.00. Выходной день – воскресенье. На выставке проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
21.10.2014 в 19.00 по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (упра-
ва Мещанского района). Время начала регистрации участни-
ков – с 18.40.

В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной ко-
миссии в Центральном административном округе: (495) 912-
51-25; (495) 607-59-90 (Мещанский район).

Почтовый адрес окружной комиссии в Центральном ад-
министративном округе: 109147 Москва, ул. Марксистская, 
д.  24.

Электронный адрес окружной комиссии в Центральном 
административном округе: nisapovaak@cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал префектуры 
ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия по во-
просам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при правительстве Москвы/ Публичные слушания» и 
официальный портал управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru.

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в 

Центральном административном округе  
(окружная комиссия)

Организатор.
Департамент  жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства города Москвы. 
Кто может обучаться? 
– председатели и члены правления, бухгалтеры, пред-

седатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, 
ЖСК;

– председатели, члены СОВЕТА МКД, инициативные 
собственники помещений в МКД. 

 
Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя основные вопро-

сы управления многоквартирными домами, в том числе 

нормативно-правовое обеспечение, организация и прове-
дение общих собраний собственников помещений по во-
просам управления МКД,  создание и организация дея-
тельности жилищных объединений ТСЖ, ЖСК), избрание и 
организация деятельности Совета многоквартирного дома, 
стандарт раскрытия информации по управлению много-
квартирным домом, договорные отношения при управле-
нии многоквартирным домом, бухгалтерский учет и нало-
гообложение в ТСЖ, ЖСК, начисление и расчеты платы за 
услуги ЖКХ, предоставление льгот и субсидий по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги  и др.

Слушатели получают комплект информационных матери-
алов по тематике обучения.

Срок обучения – 10 рабочих дней. Начало занятий: с 
10.00.

С собой  иметь паспорт либо копию паспорта. Слушате-
лям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о по-
вышении квалификации государственного образца.

Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00 до 17.00.  
Тел.  (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; e-mail: center@

kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Бизнес-центра. 
Проезд: станция метро «Выхино», последний вагон из 

центра, налево, вход на территорию Государственного уни-
верситета управления (ГУУ) через правую проходную (от 
метро). 


