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АРБАТ:
РАЙОН,
В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ
ЖИТЬ

Р

айон меняется на глазах. В частности, в последние годы это происходит
в сфере градостроительства. Так, на
Арбате было построено здание Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии, два жилых
дома, гостиница и несколько объектов
специального назначения. Редакция подготовила и собрала материалы о наиболее
значительных изменениях в сфере строительства, которые коснутся в ближайшее

время нашего района. Например, в следующем году планируется достроить еще
один жилой дом, возвести малую сцену
для театра имени Вахтангова, отреставрировать и реконструировать комплекс
зданий музыкальной школы имени сестер
Гнесиных.
Об изменениях прошедших и будущих мы
подготовили материалы и опубликовали в
этом выпуске газеты в виде инфографики,
для наглядности.
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ВЫБОРЫ 2014

На избирательных участках
для москвичей организуют
торговые ряды
В день выборов в Московскую городскую думу
в городе будет царить атмосфера праздника,
обещают власти.
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сентября, в день выборов в Московскую городскую думу, на всех избирательных участках во всех округах столицы будут открыты торговые
точки, которые предложат москвичам самый разнообразный ассортимент товаров.
В этот воскресный день для москвичей, которые, по традиции, придут на избирательные участки целыми семьями, будут организованы праздничные столы с самыми разнообразными кулинарными изысками: от бабушкиных пирожков и булочек до
экзотических восточных сладостей. Здесь же разместятся лотки с детскими игрушками и принадлежностями для школьников, можно будет выбрать товары для дома,
приобрести самые разные продукты и прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей к более чем 2700 избирательных участков, москвичей встретят торговые шатры с овощами, молочной и мясной продукцией.
Здесь же любители консервирования смогут купить банки и крышки, чтобы закатать купленные овощи для всей семьи на предстоящий зимний сезон.
Власти обещают, что продажа товаров будет проходить по весьма привлекательным ценам.
Мы публикуем список адресов избирательных участков в районе Арбат, где будет
организована торговля: - Шубинский пер., д.6, «Типография «Наука»;
- Новинский бульв., д.20,стр.1;
- ГБОУ СОШ №1234, Большая Молчановка ул., д.26-28;
- ГБОУ СОШ №1234, Каменная Слобода пер., д.4, стр.1, ГБОУ СПО Педагогический колледж №9 «Арбат».

Мосжилинспекция
информирует
ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА
В рамках проведения работ по перепланировке и переустройству помещений в жилых домах в соответствии с п. 2.2.6. приложения 1 к постановлению правительства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП (в ред. №840-ПП
от 26.12.2012) «Об организации переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» возможно изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия в целях улучшения звукоизоляционного и (или) гидроизоляционного
слоев, согласно СНиП 2.03.13- 88 «Полы». Обращаем внимание жителей
на следующее обстоятельство, что существуют типовые серии домов, в
конструкции полов которых проходит электроснабжение нижерасположенной квартиры. Вмешательство в межэтажное перекрытие грозит
ухудшением условий проживания соседей и впоследствии возмещением материального, морального ущерба в рамках гражданско-правовых
отношений. Необходимо, также учитывать нагрузки на перекрытие при
устройстве цементно-песчаной стяжки пола и монтаже перегородок из
тяжелых материалов, создающих сверхнормативные нагрузки.
В соответствии с п. 6 приложения 1 к постановлению правительства
Москвы от 25.10.2011 №508-ПП (в ред. №840-ПП от 26.12.2012) «Об
организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах» в рамках проведенных работ по
перепланировке возможно устройство лоджий (балконов) только на первых этажах жилого дома на основе проектной документации по перепланировке и переустройству помещения, предусматривающей единое архитектурное и стилистическое решение с существующими у дома лоджиями
(балконами) в случае их наличия, при этом не допускается устройство
фундаментов и помещений, в том числе подземных под лоджиями (балконами).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 мировых судьях в городе Москве»,
законом города Москвы от 15 октября 2003 года №60 «О создании судебных
участков и должностей мировых судей города Москвы»
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний
срок полномочий:
Азымову Мадину Рашитовну – с удебный участок №45 района ОреховоБорисово 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 трехлетний
срок полномочий:
Каретину Наталию Анатольевну – судебный участок №53 района Коньково
Фомину Екатерину Владимировну – судебный участок №301 района Измайлово.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Московской городской думы

На публичные слушания представляется проект межевания территории
квартала 579, ограниченного Проточным переулком, Смоленской площадью, 1-м Николощеповским переулком, 1-м Смоленским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Арбат, д. 40, стр. 2–3, каб. №207а.
Экспозиция открыта с 13.10.2014 по 20.10.2014, (в субботу,
18.10.2014, – с 10.00 до 14.00), воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания
квартала 579 состоится 29.10.2014 в 19.00 по адресу: Трубниковский
пер., д. 21, (ГУ КЦСО района Арбат). Время начала регистрации участников – 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (499)
795-12-51, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес окружной комиссии: nisapovaak@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: Официальный портал префектуры ЦАО cao.mos.ru и на официальном портале управы района Арбат arbat.mos.ru.
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