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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ:
РАЙОН, В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Р

айон стремительно меняется.
О существенных переменах в
лучшую сторону говорят изменения во внешнем облике района,
в частности в градостроительной
сфере.
Например, в прошлом году было
отреставрировано здание Московского театрально-концертного
музыкального объединения под

руководством А. Градского. В следующем году в районе запланировано строительство школы, гостиничного комплекса и многое другое.
Мы собрали полную информацию обо всех изменениях, которые
в ближайшее время произойдут в
нашем районе. Для наглядности все
материалы представлены в виде
инфографики.
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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 Замоскворечье, где будет организована торговля:
– Монетчиковский 5-й пер., д. 7, ГБОУ СОШ №1259;
– Ордынка Б. ул., д. 15, ГБОУ СОШ №19;
– Бахрушина ул., д. 24, стр. 1, ГБОУ СОШ №627;
– Дубининская ул., д. 25, стр. 1, ГБОУ СПО Колледж малого бизнеса № 4;
– Дубининская ул., д. 42, ГБОУ СОШ №627;
– Люсиновская ул., д. 31, стр. 1, ГБОУ СОШ №1060

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 – судебный участок №45 района Орехово-Борисово Южное;
Лапатинскую Олесю Николаевну – судебный участок №212 Обручевского района;
Комлева Сергея Владимировича – судебный участок №423 Твер
ского района.
Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок полномочий:
Каретину Наталию Анатольевну – судебный участок №53 района
Коньково;
Фомину Екатерину Владимировну – с удебный участок №301 района
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
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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).
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