
Уважаемые жители 
тверского района!

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» и Указа Президента Российской Федерации от 27.09.2013 г. № 700 
в муниципальном округе Тверской осуществляется призыв граждан на воен-
ную службу. Администрация муниципального округа Тверской инфор-
мирует, что в период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. будет проводиться 
осенняя призывная кампания 2014 года, в связи с чем с 01.10.2014 г. 
по 31.12.2014 г. будет открыта «Горячая линия».
1. Правительство Москвы
Телефон: 8 (495) 679-19-26
Время работы: рабочие дни – с 9.00 до 18.00,
предвыходные и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00
2. Совет родителей военнослужащих города Москвы
Телефон: 8 (495) 676-97-57
Время работы: рабочие дни с 9:00 до 18:00,
предвыходные и предпраздничные дни – с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.
3. Объединенный военный комиссариат  Тверского района города 
Москвы
Телефон: 8(495) 256-00-43
Время работы: понедельник, среда – с 10.00 до 17.00.
Председатель призывной комиссии: Глава администрации муниципаль-
ного округа Тверской П.А. Малышев.
Заместитель председателя призывной комиссии: Начальник отдела во-
енного комиссариата города Москвы по Тверскому району Центрального 
АО города Москвы А.Г. Ясников.
Заместитель председателя призывной комиссии: Заместитель главы 
управы Тверского района города Москвы Е.Г. Яковлева. 
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призыв

По информации, поступившей от Евгения 
Александровича предприятием  проведен 
ряд следующих мероприятий:

 – энерго- и тепло-сберегающие меропри-
ятия (установлены пружины и доводчики на 
входных дверях, восстановлено остекление 
на лестничных площадках, обеспечен необ-
ходимый температурно-влажностный режим 
в чердачных помещениях);

– в каждом доме осуществлена промывка 
систем до светлой воды;

– проведены ревизия запорной армату-
ры, покраска арматуры, восстановление те-
пловой изоляции, восстановление несущих 
конструкций, гидравлические испытания с 
подачей давления не менее 6 атм., необхо-
димый ремонт системы отопления.

Кроме того, аварийно-диспетчерская 
служба укомплектована обученным персона-
лом, необходимыми материалами и оборудо-
ванием, разработан план взаимодействий на 
случай аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
сформированы специальные бригады из ат-
тестованных рабочих, в связи с чем опасений  
о невозможности реагирования на зимние 
погодные явления нет. 

Традиционно в ГБУ «Жилищник» посту-
пает большое количество обращений 
от жителей по поводу уборки дво-
ровых территорий. 

По информации Е.А. Якуни-
на, ответственными за прове-
дение качественной уборки 
территорий являются техни-
ки, которых в штате организа-
ции достаточное количество. 

В настоящее время  в 
управлении ГБУ «Жилищник» 
района Тверской находятся 
122 двора. ГБУ «Жилищник»  
попросил старших по домам по 
возможности оказывать содействие 
и предоставлять ключи представи-
телям предприятия для своевременного 
решения возникших вопросов, связанных с 
уборкой территорий.

Вся техника ГБУ «Жилищник» района 
Тверской, размещенная на Самотечной улице 
(под эстакадным пространством), подготов-
лена и проверена для осуществления сво-
евременной и  качественной уборки улиц и 
дворовых территорий в зимнее время. 

В штате ГБУ «Жилищник» района Твер-
ской насчитывается 311 дворников. На дан-
ный момент осуществляется подготовка 

кровельщиков, их обучение. Евгений Алек-
сандрович обратился с просьбой оказывать 
содействие работникам предприятия в предо-
ставлении доступа на крыши домов.

В рамках обсуждения вышеуказанного 
вопроса депутатом муниципального округа 
Тверской  М.Л. Королевой был задан вопрос 
относительно дома № 29 по ул. Большая 
Бронная. По информации жителей у дома 
раскрыт фасад, нет утеплителя. Работы ве-
дутся достаточно долго, в настоящее время 
не завершены, таким образом дом не готов 
к зиме. Исполняющий обязанности главы 
управы Тверского района Г.Б. Вовкивский 
пояснил, что 16 сентября этот вопрос бу-
дет рассмотрен и осенью работы по дома 
№ 29 по улице Большая Бронная должны 
быть закончены, дом должен быть готов к 
зимнему периоду.

Также Марией Львовной было донесено 
пожелание жителей  о проведении финансо-
во-контрольной проверки деятельности ГБУ 
«Жилищник» района Тверской и получении 
информации о ее результатах. Ведь  поми-
мо жителей, даже депутаты муниципального 

округа, открывающие и закрывающие виды 
работ по адресам Тверского района зачастую 
не получают соответствуюшие сметы.

Е.А. Якунин отметил, что  финансово-кон-
трольные проверки осуществляются в их 
организации ежемесячно, все денежно-рас-
четные операции ГБУ «Жилищник» района 
Тверской  проходят проверку префектуры 
ЦАО города Москвы. 

В рамках обсуждения вопроса депутат 
муниципального округа Тверской А.В. Алек-
сеев обратился к руководителю ГБУ «Жилищ-
ник» района Тверской с просьбой  о предо-
ставлении проектно-сметной документации 
за 3 суток  до открытия титула.

Это необходимо в целях более качествен-
ной и более полной проработки депутатами 
каждого адреса.

В ходе заседания депутат М.Л. Королева 
также подняла вопрос об использовании де-
шевых материалов при ремонте подъездов. 
Ведь  использование более дешевых матери-
алов означает, что ремонт прослужит менее 
долгий срок. В качестве пожелания Марией 
Львовной было высказано предложение об 
использовании более дорогих материалов. 

Также Мария Львовна попросила Евгения 
Александровича обратить особое внимание 
на то, чтобы при входе в квартиру жителя 
представитель ГБУ «Жилищник» района 
Тверской  представлялся и показывал удосто-
верение в целях улучшения взаимодействия 
ГБУ с гражданами. 

Кроме того, депутатом М.Л. Королевой 
был поставлен вопрос относительно очист-
ки крыши от снега/наледи ломом, из-за чего 

крыши начинают протекать. Руководитель 
ГБУ «Жилищник» проинформировал, 

что этот вопрос возникает уже дли-
тельный срок, но, к сожалению, 
убирать наледь и сосульки дру-
гим способом не представляется 
возможным.

Во время заседания депу-
татами муниципального окру-
га Тверской Н.И. Кудряшовым, 
Д.В. Григорьевым были озвуче-

ны частные обращения жителей 
по Новолесному и Тихвинскому 

переулкам. Евгений Александрович 
обещал разобраться с возникшими во-

просами в индивидуальном порядке.
Кроме основной информации Е.А. Якунин 

рассказал депутатам о нововведении, плани-
руемом ГБУ «Жилищник» района Тверской. В 
каждом доме планируется повесить фотогра-
фии дворников, обслуживающих двор, чтобы 
жители знали к кому обращаться в случае 
необходимости.

После заслушивания депутаты муници-
пального округа Тверской приняли информа-
цию руководителя ГБУ «Жилищник» района 
Тверской о готовности предприятия к зимнему 
сезону 2014-2015 г.г. к сведению.

Подготовка к зиме

график Приёма деПУтатов 
мУнициПального окрУга тверской

октябрь
Дата День недели Фамилия, имя, отчество

20.10.2014 понедельник Артемьева Зинаида Васильевна 
22.10.2014 среда Андрусенко Дмитрий Александрович 
23.10.2014 четверг Алексеев Александр Всеволодович 
27.10.2014 понедельник Байкин Игорь Александрович
29.10.2014 среда Григорьев Дмитрий Викторович
30.10.2014 четверг Кудряшов Николай Игоревич

ноябрь
03.11.2014 понедельник Байкин Игорь Александрович
05.11.2014 среда Григорьев Дмитрий Викторович
06.11.2014 четверг Артемьева Зинаида Васильевна
10.11.2014 понедельник Дугин Сергей Александрович
12.11.2014 среда Рассказова Валентина Ивановна
13.11.2014 четверг  Павленко Ирина Алексеевна 
17.11.2014 понедельник  Тарапата Екатерина Васильевна 
19.11.2014 среда Андрусенко Дмитрий Александрович 
20.11.2014 четверг  Кудряшов Николай Игоревич 

24.11.2014 понедельник  Дугин Сергей Александрович, 
Алексеев Александр Всеволодович

26.11.2014 среда Королева Мария Львовна 
27.11.2014 четверг Кухтина Екатерина Алексеевна

Приём депутатов: ул. Чаянова, д. 11/2, каб. 101, 
часы приёма: 16:00-18:00, тел.: 8 (499) 251-22-76 

* Приём депутатом Алексеевым А.В. осуществляется по адресу: 
3-я Тверска-Ямская, д. 6, Благотворительный дом «НАРКОМ». 
Депутаты Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Тарапата Е.В. ведут дополни-
тельный приём по предварительной записи.
2-я среда каждого месяца в 18:00 в райкоме КПРФ по адресу: пер. Алексан-
дра Невского, д. 56/6, тел. для записи: 8 (499) 251-06-14.

11 сентября 2014 года состоялось оче-
редное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской. В 
рамках данного заседания  на рассмо-
трение депутатами муниципального 
округа Тверской был внесен вопрос о 
заслушивании информации руководи-
теля ГБУ «Жилищник» района Тверской 
Е.А. Якунина о подготовке к зимнему 
периоду 2014-2015 гг. 



МЕСТНОЕ САМОУпРАВЛЕНИЕ КАРЕТНЫЙ РЯД № 2, 2014 г.2

сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 295 /2014

о Проведении доПолнительных мероПриятий 
По социально-экономическомУ развитию 

тверского района города москвы в 2014 годУ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с Постановлением 
Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении до-
полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы, обращением управы Тверского района города Москвы 
от 24.09.2014 №ТВ-13-2370/4, Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны, подлежащих капитальному ремонту в рамках мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 
году, за счет средств экономии, возникших в результате проведения конкурсных 
процедур (приложение).

2.  Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы. 

3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-
tver.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев

Приложение К решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района го-
рода Москвы в 2014 году» от 09.10.2014 295 /2014

адресный Перечень квартир ветеранов вов, Подлежащих 
ремонтУ в 2014 годУ

Адрес стоимость работ (тыс. руб.)
Москва,  1-я Тверская-Ямская ул., д. 13, кв. 133 54 001,65
Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 10, кв. 23 100 522,49
Москва,1-я Тверская-Ямская ул., д. 26, кв. 19 60 822,63
Москва,1-я Тверская-Ямская ул., д. 26, кв. 50 3 675,17
Москва,1-я Тверская-Ямская ул., д. 15, кв. 14 126 576,45
Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., 26, кв.15 129 746,14
Москва, Чаянова ул., д. 15, кв. 33 13 155,47
Итого 488 500,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 296 /2014

о Проведении доПолнительных мероПриятий 
По социально-экономическомУ развитию 

тверского района города москвы в 2015 годУ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с Постановлением 
Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении до-
полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы, обращением управы Тверского района города Москвы 
от 24.09.2014 № ТВ-13-2370/4 , Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны, подлежащих капитальному ремонту в рамках мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 
году (приложение1,2).

2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы. 

3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. 
adm-tver.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев

Приложение1 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района го-
рода Москвы в 2014 году» от 09.10.2014 296/2014

адресный Перечень квартир Участников великой отечественной 
войны, нУждающихся в ремонте на 2015 год

№ 
п/п адрес стоимость работ

(руб.)
1 1-й Самотёчный пер., д. 16/2, кв. 3 138 517,80
2 1-й Самотёчный пер., д. 2, кв. 35 69 167,92
3 3-й Самотёчный пер., д. 23, кв. 39 20 060,68
4 Самотёчная ул., д. 17А, кв. 40 77 598,72
5 Самотёчная ул., д. 17А, кв. 73 54 369,20
6  Достоевского ул., д. 3, кв. 74 85 830,26
7 Достоевского ул., д. 3, кв. 97 29 328,79
8 Бутырский вал ул.,д. 28, кв 84 77 181,31
9 Бутырский вал ул., д. 48, кв. 101 44 392,46
10 Бутырский вал ул., д. 32, кв. 29 74 677,17
11 Бутырский вал ул., д. 68, кв. 20 47 804,83
12 Вадковский пер., д. 16, кв. 75 74 480,90
13 Тихвинский пер., д. 13, к. 1, кв. 106 131 927,75
14 Тихвинский пер., д. 13, корп. 1, кв. 82 105 840,67
15 Тихвинский пер., д. 10/12, корп. 7, кв. 4 108 083,46
16 Тихвинская ул., д. 17, кв. 69 50 272,81
17 Тихвинская ул., д. 3, корп. 1, кв. 139 12 105,27
18 Тихвинская ул., д. 3, корп. 1, кв. 179 84 929,86

19 1-й Тихвинский туп., д. 5/7, кв. 42 40 196,36
20 Перуновский пер., д. 4/8, кв. 41 34 780,57
21 Новолесная ул., д. 18, корп. 3, кв. 56 26 462,20
22 Новолесная ул., д. 18, корп. 1, кв. 112 4 203,28
23 Новолесная ул., д. 18, корп. 1, кв. 108 130 904,55
24 Селезнёвская ул., д. 30, корп. 1, кв. 31 18 420,19
25 Селезнёвская ул., д. 34, корп. 2, кв. 12 36 758,17
26 Селезнёвская ул., д. 34, корп. 1, кв. 35 113 006,74
27 Селезнёвская ул.,д.30, корп. 3, кв. 11 27 687,68
28 Делегатская ул., д. 14/2, кв. 19 74 561,59
29 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 141 11 849,24
30 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 401 163 268,30
31 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 100 139 880,09
32 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 179 139 880,09
33 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 155 139 880,09
34 2-й Щемиловский пер., д. 8/10, корп. А, кв. 5 25 792,30
35 Б. Каретный пер., д. 17, кв. 78 92 170,93
36 Чаянова ул., д. 15, кв. 33 31 888,17
37 Чаянова ул., д. 16, кв. 88 11 642,30
38 Тверская ул., д. 15, кв., 37 136 171,72
39 Тверская ул., д. 27/29, к. 2, кв. 70 112 553,38
40 Тверская ул., д. 6, кв. 21 5 538,11
41 Тверская ул., д. 25/9, кв. 13 171 999,96
42 Воротниковский пер., д. 5/9, кв. 47 178 403,02
43 Воротниковский пер., д. 2/11, кв. 11 175 824,87
44 Лесная ул., д. 8/12, кв. 31 139 099,41
45 Лесная ул., д. 10/16, кв. 149 194 597,08
46 Лесная ул., д. 10/16, кв. 36 65 777,06
47 2-й Лесной пер., д. 10, кв. 61 125 036,28
48 Долгоруковская ул., д. 5, кв. 111 55 283,39
49 Долгоруковская ул., д. 36, корп. 2, кв. 18 103 024,96
50 Угловой пер., д. 4, кв. 77 71 085,64
51 Угловой пер., д.4, кв. 73 71 085,64
52 Фадеева ул., д. 6, кв. 100 34 293,79
53 Фадеева ул., д. 7, стр. 1, кв. 25 83 724,26
54 Глинищевский пер., д. 5/7, кв. 81 43 591,03
55 Оружейный пер., д. 25, кв. 67 43 954,96
56 Трёхпрудный пер., д. 8, кв. 34 160 064,06
57 Б.Гнездниковский пер., д. 10, кв. 735 7 680,11
58 Козицкий пер., д. 1А, кв. 14 81 542,53
59 Садовая-Каретная ул., д. 8, кв. 56 73 336,58
60 1-я Брестская ул., д. 33/17, кв. 9 140 704,60
61 Приютский пер., д. 3, кв. 132 175 824,86
 ИТОГО 5 000 000,00

Приложение2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района го-
рода Москвы в 2014 году» от 11.09.2014 296 /2014

адресный Перечень квартир Участников великой отечественной 
войны, нУждающихся в ремонте на 2015 год

№
п/п ФИО адрес стоимость работ 

( руб.)
1. Кочетков Д.А. Лесная ул., д. 45, кв. 76 60 000,0
2. Непринцев Г.М. Фадеева ул., д. 6, кв.39 60 000,0
3. Замлынская Т.А. Долгоруковская ул., д.5, кв. 158 40 000,0
4. Ермакова З.Н. Чаянова ул., д. 10, стр. 2, кв. 31 140 000,0
5. Кузьмин П.Е. Тихвинский пер., д. 10/12, к. 5, кв. 15 60 000,0
6. Лацапнев М.Д.  Тихвинская ул., д.9 А, кв.20 30 000,0
7. Горшков В.К. Новослободская ул., д. 54/56, кв. 98 80 000,0
8. Зуева А.П. Тихвинская ул., д. 3, кв. 15 80 000,0
9. Новодеров В. М. Новослободская ул., д. 50/52, кв. 3 60 000,0
10. Кранин И.Г. ул. Александра Невского, д.1, кв. 74 150 000,0
11. Рудинский Е.Я. Никоновский пер., д. 3/1, кв. 104 80 000,0
12. Илларионов С.И. Лесная ул., д. 10-16, кв. 5 40 000,0
13. Панкратьев Г.Т. Большая Бронная ул., д. 29, кв. 41 20 000,0
14. Петров И.В. Брюсов пер., д. 8/10, кв. 67 30 000,0
15. Козяков В.В. Долгоруковская ул., д. 36, кв. 17 150 000,0
16. Моторов В.И. Краснопролетарская ул., д.9, кв. 351 60 000,0
17. Попов Г.В. Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 203 100 000,0
18. Бадалов Г.П. Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 381 60 000,0
19.  Киценко О.Л. Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 392 60 000,0
20. Волошин А.П. Тверская ул., д. 17, кв. 1 80 000,0
21. Выборнов А.И. 3-я Тверская-Ямская ул., д. 28, кв. 15 100 000,0
22. Егорова-Орлетинова М.А. 4-я Тверская-Ямская ул., д. 13, кв. 4 40 000,0
23. Яшина И.В. 1-я Тверская-Ямская ул., д. 26, кв. 65 120 000,0
24 Григорян Ю.А. 1-я Тверская-Ямская ул., д. 20, кв. 69 60 000,0
25. Юрков И.В. 1-я Тверская-Ямская, д. 26, кв. 50 60 000,0
26. Рыбинский Г.А. 2-я Тверская-Ямская ул., д. 54, кв. 110 60 000,0
27. Язов Д.Т. ул. Александра Невского, д. 1, кв. 121 60 000,0
28. Матросова Г.И. 1-я Тверская-Ямская ул., д. 18, кв. 8 60 000,0
ИТОГО: 2 000 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 297 /2014

о внесении изменений в решение совета 
деПУтатов мУнициПального окрУга тверской 

от 03.07.2014 №274/201 «о выделении 
денежных средств на Проведение 

каПитального ремонта кровли По адресУ: 
москва, Ул. 2-я тверская-ямская, д.28»

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», с обращением 
управы Тверского района города Москвы от 27.06.2014 года №ТВ-13-1188/4, 
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в п.1 решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 03.07.2014 №274/201 «О выделении денежных средств на 
проведение капитального ремонта кровли по адресу: Москва, ул. 2-я Тверска-
я-Ямская, д.28» заменить сумму денежных средств с «3 002 624,59 руб.» на 
«4 260 611,83 руб.».

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных ор-

ганов исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.
adm-tver.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 298 /2014

о внесении изменений в решение совета 
деПУтатов мУнициПального окрУга тверской 

от 22.05.2014 № 266/2014 «о согласовании 
адресного Перечня на работы 

По благоУстройствУ территории тверского 
района города москвы в 2014 годУ» 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 24.08.2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, пар-
ков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», обращением 
управы Тверского района города Москвы от 24.09.2014№ТВ-13-2370/4 , Совет 
депутатов решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.05.2014 № 266/2014 «О согласовании адресного перечня на рабо-
ты по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году», в 
связи с изменением объемов работ и увеличением расценок по сравнению с ранее 
разработанной сметной документацией 2013-2014 годов, изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).

2. Главе управы Тверского района города Москвы предоставить проек-
тно-сметную документацию на адресный перечень, изложенный в приложении 
к настоящему решению.

3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев

Приложение к решению Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального округа Тверской от 22.05.2014 № 266 «О согласовании адресного перечня 
на работы по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году» 
от 09.10.2014 № 298 /2014 

благоУстройство дворовых территорий

№ Адрес объекта
Сумма 

денежных 
средств, 
тыс. руб.

Вид работ

1 Весковский 
пер. 3  5 654,50 

Устройство бортового камня, устройство ограждений 
газонов, устройство резинового покрытия на детских 
площадок, ремонт газонов, устройство игровых МАФ, 
установка скамеек, посадка кустов, посадка деревьев, 
устройство цветочных комплексов, посадка цветов, уста-
новка урн, установка кадок под деревья, устройство пли-
точного покрытия.

2 Новослободская 
ул. 31 с.1  1 666,70 

Устройство бортового камня, устройство ограждений га-
зонов, устройство ограждений детских площадок, устрой-
ство резинового покрытия на детских площадок, ремонт 
газонов, устройство игровых МАФ, устройство цветочных 
комплексов, посадка цветов, установка урн.

3
Новослободская 
ул. 33; Новосло-
бодская ул. 35

 322,50 Устройство бортового камня, устройство ограждений газо-
нов, ремонт газонов, ремонт подпорной стены.

4 Тверская-Ямская 
1-я ул. 13  1 002,90 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 
ограждений детских площадок, устройство резинового по-
крытия на детских площадок, ремонт газонов, устройство 
игровых МАФ, установка скамеек, посадка кустов, посадка 
деревьев, посадка цветов, установка урн, устройство пли-
точного покрытия, устройство забора с калиткой, ремонт 
подпорной стены.

5 Тверская-Ямская 
1-я ул. 15; 17  757,00 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, ремонт рези-
нового покрытия на детских площадок, ремонт газонов, 
установка скамеек, посадка кустов. 

6 Тихвинская ул. 7  514,00 Ремонт АБП, устройство столбиков.

7 Нововслобод-
ская ул., д. 50/1  13 000,96 

Устройство бортового камня, устройство ограждений 
газонов, устройство резинового покрытия на детских 
площадок, ремонт газонов, устройство спортивных МАФ, 
устройство игровых МАФ, установка скамеек, посадка ку-
стов, посадка деревьев, посадка цветов, установка урн, 
устройство плиточного покрытия, устройство освещения.

8 Тверская ул., д. 9  988,80 Ремонт АБП, ремонт газонов.

9 Сущевская ул., 
д. 13-15  1 336,90 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 
ограждений детских площадок, ремонт резинового покры-
тия на детских площадок, устройство спортивных МАФ, 
устройство игровых МАФ, установка скамеек, установка 
вазонов, посадка цветов, установка урн. 

10 Новослободская 
ул., д. 73  454,09 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 
ограждений газонов, ремонт газонов, установка вазонов, 
посадка цветов.

11 Вадковский пер., 
д. 4/6  2 824,94 

Ремонт АБП, устройство бортового камня, ремонт газонов, 
установка скамеек, посадка кустов, устройство цветочных 
комплексов, посадка цветов, установка урн.

12 Бутырский вал, 
д. 34  833,50 Устройство ограждений газонов, ремонт газонов, посад-

ка кустов.

13 Фадеева ул., д. 
7, стр. 1, 2  479,81 Ремонт АБП, установка скамеек, посадка кустов.

14
2-й Щемилов-
ский пер., д. 
16/20

 385,50 
Устройство ограждений газонов, устройство игровых МАФ, 
установка скамеек, устройство цветочных комплексов, 
посадка цветов.

15 Новослободская 
ул., д. 5  406,00 Ремонт АБП.

16 Б.Каретный пер., 
д. 17  486,89 Ремонт АБП.

17
Краснопролетар-
ская ул. 9 выход 
из подъездов

1 801,10 устройство бортового камня, ремонт газонов, посадка 
кустов, устройство плиточного покрытия, прочие работы
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сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

18 Палиха д.7-9, 
к.1,2,3,4,5,6 2 795,00

ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство 
ограждений, поднятие колодцев, устройство вазонов, кон-
тейнерная площадка, устройство парковочных карманов, 
устройство плиточного покрытия, ремонт стены-забор, 
бетонный пандус, ремонт подпорной стены

19
Тихвинский 
пер., д. 10-12, 
к.1,2,3,4,5,6,7,9

6 550,90 ремонт АБП, ремонт бортового камня, устройство ограж-
дений газонов, поднятие колодцев

Резерв 34 354,80
ИТОГО: 76 616,79

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 299 /2014

о согласовании адресного Перечня 
на работы По благоУстройствУ территории 

тверского района города москвы в 2014 годУ 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 24.08.2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, пар-
ков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», обращением 
управы Тверского района города Москвы от 24.09.2014 № ТВ-13-2370/4, Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Твер-
ской в 2014 году (приложение).

2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы. 

3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев

Приложение к решению Совета депутатов«О согласовании адресного перечня на работы по 
благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году» от 11.09.2014 
№ 299 /2014 

адресный Перечень на работы По благоУстройствУ 
тверского района города москвы в 2014 годУ

№ Адрес объекта Сумма денежных 
средств, тыс. руб.

1 ул. Краснопролетарская, д.9  11 411,9 
2 Пименовский тупик, 5-7, с.1 (сквер)  8 722,5 
3 ул. Краснопролетарская, д.8 (подход к избирательному участку)  612,2 
4 2-й Щемиловский пер., д.16/20 3 479,5
5 Козицкий пер 1А 921,5
6 ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10 2 534,0
7 ул. Петровка, д.17 стр.1, стр.4, стр5 625,9
8 1-й Самотечный пер, д.16/2  2 097,8
9 ул. Селезневская, д.34 к.1,2 2 191,4
10 Воротниковский пер, д.1 с.1,2 293,6
ИТОГО: 32 890,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 301 /2014

о внесении изменений в решение совета 
деПУтатов мУнициПального 

окрУга тверской от 10.04.2014 № 257/2013 « 
о согласовании адресного Перечня на 

работы По каПитальномУ ремонтУ отдельных 
констрУктивных элементов, инженерных 

систем многоквартирных домов тверского 
района города москвы в 2014 годУ»»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 
года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», с обраще-
нием управы Тверского района города Москвы от 24.09.2014 № ТВ-13-2370/4, 
Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.04.2014№ 257/2014« О согласовании адресного перечня на рабо-
ты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных 
систем многоквартирных 

домов Тверского района города Москвы в 2014 году», в связи с изменением 
объемов работ и увеличением расценок по сравнению с ранее разработанной 
сметной документацией 2013-2014 годов, изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 22.05.2014 №265/2014 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.04.2014 №257/2014« О 
согласовании адресного перечня на работы по капитальному ремонту отдельных 
конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных домов Твер-
ского района города Москвы в 2014 году».

3. Главе управы Тверского района города Москвы предоставить проек-
тно-сметную документацию на адресный перечень, изложенный в приложении 
к настоящему решению.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. 
adm-tver.ru

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева. 

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 09.10. 2014 № 301 /2014 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 10.04.2014 № 257/2013 « О согласовании адресного перечня на работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных домов 
Тверского района города Москвы в 2014 году»

адресный Перечень на каПитальный ремонт отдельных констрУктивных элементов и инженерных систем многоквартирных 
домов тверского района города москвы
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ТВЕРСКОЙ

1 Новослободская 
ул., д. 50/1, стр. 2 1954 15856,4

замена системы ЦО в доме 1 систе-
ма 13293,881 13271,81 -1735,290 11536,520

1757,361 

Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

замена систем ГВС, ХВС, канализа-
ции в доме 3 систе-

ма 8908,920 10193,273 -1284,353 8908,920

замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством ТВР 
чердачного помещения, частичная 
замена стропильных ног

2719 кв. м. 9453,450 10700,000 -1246,550 9453,450

 

ремонт подвальных помещений 2095,8 кв. м. 3321,750 982,894 2338,856 3321,750

замена окон в местах общего поль-
зования 187 кв. м. 1433,317 1639,95 -206,633 1433,317 0 

замена трубопроводов системы ЦО на чердаке, расши-
рительных баков и пожарного трубопровода 3981,700  0 3981,700 3981,700  0

2 1-Самотечный 
пер., д. 17А 1935 2031

замена системы ЦО по подвалу и 
чердаку 1 систе-

ма 479,596 352,150 -44,371 307,779

171,817 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

замена системы ХВС по подвалу 1 систе-
ма 192,976 220,796 -27,820 192,976

замена системы КНЛ по подвалу 1 систе-
ма 178,015 203,679 -25,664 178,015

замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством ТВР 628 кв. м. 1939,276 2194,993 -255,717 1939,276

Ремонт подвальных помещений 398 кв. м. 512,402 586,272 -73,870 512,402

3
1-я Тверская 
Ямская ул., д. 18 
(ЖСК)

1962 2691
замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством ТВР 
чердачного помещения

776 м2 2531,694 2711,959 -315,943 2396,016 135,678 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

4 Лесная ул., дом 
8/12 1935 4820

разработка ПСД на ремонт перекрытия подвала под 
аркой. 415,995 0 0 0 

415,995
 

Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством 
ТВР чердачного помещения над 
подъездом 

270 м2 1153,681 1320,001 -166,320 1153,681

переустройство входа в машинное отделение лифта, 
расположенного в подвале жилого дома под подъездом 148,582 170,002 -21,420 148,582  0

Обещание гл. управы, обраще-
ние на портал., в префектуру, 
в мэрию

5 Новолесная ул., 
д. 7,к. 2 (ЖСК) 1963 3854 замена мягкой кровли 421 м2 537,430 574,240 -66,899 507,341 30,089 Мониторинг 2013г. Жилище 21 

- неуд., обращение жителей

6
Каретный ряд, 
дом 5/10 с.2 
(ЖСК)

1957 25660 Ремонт стальной кровли с устрой-
ством ТВР 4387 м2 11335,771 12969,990 -1634,219 11335,771 0 Обращения жителей, Монито-

ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

7 Тихвинская ул., 
д. 3 к.1 1975 13358,9 замена мягкой кровли 3237 кв. м. 5013,999 5371,224 -625,747 4745,477 268,522 Обращения жителей, Монито-

ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

8 Тверская ул., 
д. 19А 1950 3301

замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством ТВР 
чердачного помещения

860 кв. м. 3184,317 3464,071 -452,927 3011,144 173,173 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

9 Новослободская 
ул., д. 49/2 1963 7994,9

разработка ПСД на ремонт карнизных плит 28,710 0 0 0 28,710 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

ремонт карнизных плит 6 м2 242,929 260,000 -17,071 242,929  0 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

10 Самотечная ул., 
д. 17А 1956 10150 разработка ТЗК по определению причины подтопления 

подвального помещения.
538,479 0 0  0 538,479

Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

    разработка ПСД по устранению причин подтопления 
подвальных помещений.

Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

11 Новослободская 
ул., д. 33 1914 3283 разработка ПСД на ремонт перекрытия подвала, гидро-

изоляция подвала. 237,412 0 0  0 237,412 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

12
Садовая Три-
умфальная ул., 
д. 18, 

1917 770

замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством ТВР 
чердачного помещения с частичной 
заменой стропильной системы.

319 м2 1034,740 1114,419 -140,417 974,002 60,738 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

13 1-й Колобовский 
пер., д. 16, с. 1 1917 2315

замена кровельного покрытия из 
листовой стали с устройством ТВР 
чердачного помещения

917 м2 3315,101 3538,936 -412,286 3126,650 188,451 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

14 Делегатская ул., 
д. 14/2 900 4563,3

устройство улавливающей (предо-
хранительной) металлической сетки 
по периметру фасада здания 

180 м.п. 384,099 306,003 -38,557 267,446

116,653
 
 

Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

ремонт подвальных помещений 1320 кв. м. 1153,684 1320,005 -166,321 1153,684 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

замена канализации по подвалу 1 систе-
ма 490,129 560,788 -70,659 490,129 Обращения жителей, Монито-

ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

15 Миусская пл., д. 5 1960 8689 ремонт подвальных помещений 1345 кв. м. 403,358 440,141 -55,457 384,684 18,674 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

16 Тверская ул., д. 
8, корп. 2 1955 14197,5

восстановление террасы перед 
входными группами подъездов 
№ 2 и 3

441,6 кв. м. 1369,390 1481,960 -186,727 1295,233 74,157 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

17
Садовая-Са-
мотечная ул., д. 
7, стр. 1

1914 5126

разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней 
стены кв. 4, обследование стены по стояку кв. 4 с разра-
боткой проектного решения по ремонту данной стены. 
(Общее техническое состояние стены на участке про-
стенков № 1, 2, 3 резко аварийное. Возможно мгновен-
ное обрушение стены и опирающего на него перекры-
тия. Время обрушения не прогнозируется.)

178,140 0 0  0 178,140 Обращения жителей, Монито-
ринг Жилище 21 от 2013г-неуд.

18
Садовая-Ка-
ретная ул., д. 8, 
стр .2

1917 839 разработка ПСД на ремонт перекрытия подвала 139,972 0 0 0 139,972 Мониторинг 2013г. Жилище 21 
- неуд., обращение жителей

   129500 Итого:   77532,895 75949,556 -2950,682 72998,874 4534,021  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 302 /2014

о Проекте градостроительного межевания 
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет 
депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограни-
ченного: ул. Лесной, Миусским пер., ул. 2-й Миусской, ул. Александра Невского 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по во-
просам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному 
проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города 
Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

3. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы усилить 
работу по информированию жителей Тверского района о графике проведения 
публичных слушаний по градостроительному межеванию кварталов:

3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района го-

рода Москвы; 
3.4.привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК. 
4. Направить настоящее решение Заместителю префекта Центрального 

административного округа В.И. Курочкину. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. 
adm-tver.ru

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев
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Каретный Ряд
муниципальный выпуск

«день открытых 
дверей»

Отдел проводит большую работу по подготовке граждан 
к военной службе. Одним из направлений этой дея-

тельности является подготовка водителей категории «С».
Большое внимание уделяется и пропаганде этого про-

цесса. Так, 1 октября состоялся «День открытых дверей» в 
НОУ Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ России 
расположенной по адресу г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 6. Организаторами выступили Автошкола и отдел военного 
комиссариата города Москвы по Тверскому району.

В ходе мероприятия школьникам, ребятам призывного 
возраста и их родителям провели экскурсию по автошколе, 
ознакомили с материально – технической базой, порядком проведения обучения, сдачи внутренних экзаменов, а так же сдачей 
квалификационных экзаменов в ГИБДД на право управлением транспортным средством категории «С».

Ребята охотнее идут учиться в автошколу, так как получают не только водительское удостоверение, но и возможность про-
ходить службу водителями, где уже на практике шлифуют свое мастерство.

Ежегодно в Вооруженные Силы мы отправляем около 30 человек, которые служат водителями.
Все это большой плюс для ребят: ведь они учатся бесплатно и служат по специальности. 
Более подробную информацию можно получить в отделе Военного комиссариата города Москвы по Тверскому району 

ЦАО по адресу г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, тел. 8 (495) 256-00-43.

объявления
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе (объединенного) Военного комиссариата г. Москвы по Тверскому 

району ЦАО, подлежащим очередному призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2015 году, предлагается пройти 
обучение в автошколе НОУ Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ России по специальности «Водитель автотранспорт-
ных средств категории «С» и «В,С». Обучение бесплатное, за счет средств Министерства Обороны.

***
Приглашаем граждан для обучения в высших военных учебных заведениях Министерства Обороны Российской Федерации. 

Возраст кандидатов: от 16 до 22 лет (не проходивших военную службу) и до 24 лет, прошедших военную службу по призыву.
Обращаться в отдел (объединенного) Военного комиссариата города Москвы по Тверскому району ЦАО: г. Москва, ул. Ман-

тулинская, д.24. Тел. 8 (495) 256-00-43
***

Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту. Требуется кандидаты рядового и сержант-
ского состава, а так же не проходившие военную службу по призыву, но имеющие высшее образование.

Получить консультацию можно в отдел (объединенного) Военного комиссариата города Москвы по Тверскому району ЦАО: 
г. Москва, ул. Мантулинская, д.24. тел. 8 (495) 256-00-43.

открылся новый магазин «ткани на Палиха»
В продаже имеется широкий ассортимент высококачественных эксклюзивных тканей из натурального шелка, шерсти, 

кашемира, хлопка производства Италии. Хлопчатобумажные и льняные ткани Российского производства. А так же кружево 
производства Франции. Предлагается широкий ассортимент подкладочной ткани производства Германии. Наш магазин рас-
положен по адресу: ул. Палиха, д. 1/36, стр.1. Режим работы с 11.00 до 21.00

Совет ветеранов № 8 Тверского района ЦАО г. Москвы  выражает огромную благодарность нашим спонсорам, 
которые на протяжении многих лет оказывают большую помощь ветеранам нашей организации:

 – Генеральному  директору магазина О.О.О. «Подворье» Сорокиной М.М.;
– Генеральному директору магазина ООО «Босфор–В» Воробейкиной Н.Н.;
 – Директору магазина (1-й Самотечный пер., д. 16) Куликову Б.С.; 
– Управляющей рестораном «Феличе» Третьяковой Л.В..; 
– Управляющему кафе «Зам-Зам» Майсагову Хамаду и администратора того же кафе Аушевой Залине; 
– Генеральноому директору кафе «Либерто» Деминой С. А. 
Большое Вам спасибо за заботу и неравнодушное отношение к нашим пенсионерам и ветеранам! 

Председатель Совета ветеранов № 8 В.Д. Гуськова

письмо в редакцию

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 303 /2014

о Проекте градостроительного межевания 
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 За-

кона города Москвы от 06.11  2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской,  Совет 
депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительно-
го межевания квартала, ограниченного:   Успен-
ским пер., ул. Петровка, Страстным бульваром, 
ул.Малая  Дмитровка принять к сведению.

2. Рекомендовать Окружной комиссии при 
Правительстве Москвы по вопросам землеполь-
зования, градостроительства и застройки в Цен-
тральном административном округе провести пу-
бличные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно ст. 68 
«Публичные слушания по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Москве» Закона 
города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градо-
строительный кодекс города Москвы».

3. 3. Рекомендовать  главе управы Тверско-
го района города Москвы   усилить    работу  по  
информированию жителей Тверского района  о 

графике  проведения публичных слушаний по гра-
достроительному межеванию кварталов:

3.1. привлечь к работе  ГБУ  «Жилищник 
района Тверской» города Москвы;

3.2.  разместить  графики  проведения   на 
информационных стендах, щитах;

3.3. привлечь общественных советников при  
управе Тверского района города Москвы; 

3.4.привлечь  председателей МКД, ТСЖ, 
ЖСК.  

4.  Направить настоящее решение Замести-
телю префекта   Центрального административ-
ного округа  В.И. Курочкину.

5.  Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Каретный ряд» и разместить на официаль-
ном сайте  муниципального округа Тверской по 
адресу: www. adm-tver.ru

6. Контроль за исполнением настоящего  
решения возложить на временно исполняющего 
обязанности  главы муниципального округа Твер-
ской  П.А.Малышева.

ВРИО главы муниципального округа 
Тверской П.А. Малышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 09.10.2014 № 304 /2014

о Проекте градостроительного межевания 
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 За-

кона города Москвы от 06.11  2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской,  Совет 
депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроитель-
ного межевания квартала, ограниченного:  ул. 
Большая Дмитровка, Дмитровским пер, ул.  Пе-
тровка, ул.Кузнецкий мост   принять к сведению.

2. Рекомендовать Окружной комиссии при 
Правительстве Москвы по вопросам землеполь-
зования, градостроительства и застройки в Цен-
тральном административном округе провести пу-
бличные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно ст. 68 
«Публичные слушания по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Москве» Закона 
города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градо-
строительный кодекс города Москвы».

3. 3. Рекомендовать  главе управы Тверско-
го района города Москвы   усилить    работу  по  
информированию жителей Тверского района  о 
графике  проведения публичных слушаний по гра-

достроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе  ГБУ  «Жилищник 

района Тверской» города Москвы;
3.2.  разместить  графики  проведения   на 

информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при  

управе Тверского района города Москвы; 
3.4.привлечь  председателей МКД, ТСЖ, 

ЖСК.  
4. Направить настоящее решение Замести-

телю префекта   Центрального административ-
ного округа  В.И. Курочкину. 

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Каретный ряд» и разместить на официаль-
ном сайте  муниципального округа Тверской по 
адресу: www. adm-tver.ru

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения  возложить на временно исполняюще-
го обязанности  главы муниципального округа 
Тверской  П.А. Малышева.

ВРИО главы муниципального округа 
Тверской П.А. Малышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 11.09.2014 № 285 /2014

об изменении целевого назначения нежилого 
Помещения общей Площадью 37,7 кв.м, расПоложенного 

По адресУ: москва, тихвинский Пер., д.11, стр.1
В соответствии с подпунктом в пункта 

20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», подпунктом 
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципаль-
ного округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение арендатора ООО 
«Мульти-пласт 2000» об изменении целевого на-
значения нежилого помещения, общей площадью 
37,7 кв.м., расположенного по адресу: Москва, 
Тихвинский пер., д.11 стр.1 с установленного 
«торговля, бытовое обслуживание» под «юри-
дические услуги» при условии обязательного со-
блюдения норм противопожарной безопасности.

2. Направить настоящее решение в управу 
Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru 

4. Контроль за исполнением п.2 настоящего 
решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Твер-
ской П.А.Малышева. 

ВРИО главы муниципального округа 
Тверской П.А. Малышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 11.09.2014 № 284 /2014

об изменении целевого назначения нежилого 
Помещения общей Площадью 154,4 кв.м., 

расПоложенного По адресУ:  
москва, Ул. 4-я тверская-ямская, д.2/11, стр.1

В соответствии с подпунктом в пункта 
20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», подпунктом 
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципаль-
ного округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение арендатора 
ООО «ПРИНТ ТРАТОРИЯ» об изменении це-
левого назначения нежилого помещения, об-
щей площадью 154,40 кв.м., расположенного 
по адресу: Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11 стр.1 с «торгового» под «общественное 
питание» при условии обязательного соблю-
дения норм противопожарной безопасности.

2. Направить настоящее решение в управу 
Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru 

4. Контроль за исполнением п.2 настоящего 
решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Твер-
ской П.А.Малышева. 

ВРИО главы муниципального округа 
Тверской П.А. Малышев

Вподшефной воинской части в городе Чехов Московской области состоялось торжественное мероприятие – присяга  сол-
дат-новобранцев. В этот день поздравить военнослужащих со столь ответственным событием в их жизни пришли род-

ные и близкие ребят: родители, братья и сестры, девушки и жены. В рамках мероприятия  торжественную речь произнесли 
замполит части В.М. Перепечай, глава администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев, представитель Со-
вета ветеранов,  глава Подольского муниципального района города Москвы Н.П. Москалев, мама одного из призывников и 
солдат-новобранец.

После принятия присяги военнослужащие представили выступление, состоящее из техники самообороны, действий в 
экстренных ситуациях, стрельбе из оружия. 

призыв


