Спецвыпуск. Сентябрь 2012 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
Что сделано и что предстоит осуществить в 2012 году
Уважаемые жители!
Сентябрь – важный временной рубеж в реализации Программы комплексного развития Рязанского района,
которая в огромной степени влияет на создание комфортных условий для проживания населения. Именно к
сентябрю была выполнена значительная часть намеченных мероприятий в области строительства, ЖКХ,
потребительского рынка и в социальной сфере. 1 сентября, в День знаний и День города, район порадовал
жителей новыми детскими садами, отремонтированными школами, благоустроенными дворами и многими
другими добрыми переменами, о которых мы рассказываем в спецвыпуске газеты «Эхо района» – конкретно,
с цифрами.
Управа района постоянно встречается, советуется с жителями, своевременно реагирует на их критические
замечания. Контроль населения – мощная движущая сила, эффективно помогающая выполнять работы в
срок и качественно. Спасибо всем, кто неравнодушен к своей малой родине и прилагает усилия, совместно с
властью, для улучшения жизни в Рязанском районе.
С уважением и признательностью
Азамат Русланович Царикаев, глава управы Рязанского района

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДВОРОВ
В 2012 году благоустроены 62 двора (20 –
комплексно и 42 – отдельные виды работ). В
результате выполнено устройство 45 новых
детских площадок, 19 730 кв. м асфальтобетонного покрытия и 12 599 кв. м – резинового. По состоянию на 1 сентября 2012 года осуществлён ремонт 57 подъездов жилых домой,
обустроено 1 898 парковочных машиномест.

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru
Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. –
тел. 8 (495) 379-20-46.
Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00
часов по понедельникам.
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru;
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;
660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района
города Москвы»
Внутригородское муниципальное
образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Евсеев А.Д. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10)
– руководитель Турчанинов В.Н. –
тел. 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

В рамках программы развития индустрии
отдыха и туризма выполнено устройство 4
новых игровых городков и 4 детских площадок.
На дополнительно выделенное финансирование ведутся работы по благоустройству 22 дворовых территорий (14 – комплексное, 8 – отдельные виды работ) и

ГКУ Инженерная служба района
«Рязанский»
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10)
– руководитель Воронин В.Ю.
тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru
Горячие линии ГКУ ИС:
тел. 371-16-57 – вопросы
благоустройства;
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за
коммунальные услуги;
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.
ГУП Дирекция единого заказчика
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – и.о. директора Ковязин А.С. –
тел. 378-08-02;
e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,
аб.137446.
ОВД Рязанского района
(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)
тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения
и организаций по принципу
«одного окна» на базе управы
Рязанского района
(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 633-66-70;
факс 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.
Телефоны организаций в центре:
управа района:
тел. 633-66-82
районный отдел
жилищных субсидий:
тел. 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:
тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: тел. 633-66-74
управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:
тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

ремонт кровель по двум жилым домам.
Будет выполнено: ремонт асфальтобетонного покрытия – 170 кв. м, устройство 17
новых детских площадок, 9 174 кв. м резинового покрытия.
По итогам завершения программы в 2012
году будет осуществлён ремонт 19 900 кв. м
асфальтобетонного покрытия, устройство 62
детских площадок, 8 игровых городков и
21 773 кв. м резинового покрытия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управа Рязанского района города
Москвы извещает, что в соответствии
с положениями Федерального закона
от 20 августа 2004 г. № 113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Москвы от 28 августа
2012 г. № 437-ПП «О составлении в
городе Москве общих и запасных спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского городского суда, Московского
окружного военного суда и Третьего
окружного военного суда» с 1 сентября 2012 года организована работа по
составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.
uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского
района города Москвы в 2012 году». Ваши комментарии,
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме,
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы
upr_razan@uvao.mos.ru

В ДЕТСКИЙ САД –
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

В районе 37 магистралей и улиц. В 2012
году будет отремонтировано 61,7 тыс. кв. м
дорог. Запланировано устройство парковок
на 1898 машиномест.
Управой Рязанского района дано более 100
предложений в рамках локальных мероприятий, улучшающих дорожно-транспортную

обстановку, продолжается работа по формированию перечня дополнительных предложений. Всего на территории Рязанского района
в 2012 году планируется произвести локальные работы по 16 адресам (устройство парковок) и начать реконструкцию Рязанского
проспекта.

ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЯЗАНСКОГО ПРОСПЕКТА

В рамках исполнения Распоряжения Правительства Москвы от 16 августа 2010 года
№ 1697-РП «О внеочередных мерах по ликвидации очерёдности в государственные
дошкольные образовательные учреждения
системы Департамента образования города
Москвы», в Рязанском районе построены

ДОУ по 5 адресам: ул. Зеленодольская, д. 9 –
на 125 мест; ул. Фёдора Полетаева, вл. 19,
к. 3 – на 95 мест; Рязанский проспект, вл. 43,
к. 2 – на 95 мест; Рязанский проспект, вл. 43,
к. 1 – на 95 мест; ул. 3-я Институтская, д. 15 и
ул. 2-я Институтская, д. 3 – на 95 мест.

ПОЛИКЛИНИКЕ – БЫТЬ!

Согласно государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы
на 2012-2016 гг.», в 2012 году планируется
выполнить мероприятия по реконструкции
Рязанского проспекта от Садового кольца
д. границ с Московской областью. Предусмотрено расширение проспекта, строительство
внеуличных пешеходных переходов, увеличеВ микрорайоне 115а «Окская ул. – Волжский бульвар» строительство поликлиники
предусмотрено проектом застройки в рамках
реализации инвестиционного контракта. На
сегодняшний день, на основании решения
Градостроительно-земельной комиссии от 10
мая 2012 года (протокол № 17), принято
решение о продлении срока исполнения обязательства ЗАО «Виктор» по строительству и

вводу в эксплуатацию поликлиники по адресу: квартал 115а (II этап реализации инвестиционного проекта) д. 14 февраля 2015 года –
с учётом положений постановления Правительства Москвы от 26 апреля 2011 года
№ 150-ПП, с внесением соответствующих
изменений в условия инвестиционного контракта от 12 июля 2006 года (реестровый
№ 13-082217-5401-0004-00001-06).

ние магистрали на две полосы, а также организация выделенных полос для общественного транспорта. На сегодняшний день получено положительное заключение экспертизы
от МГЭ «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» по реконструкции Рязанского проспекта на участке от
Садового кольца д. МКАД в несколько этапов.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ОБСТАНОВКИ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
И ВЗРОСЛЫМ

В 2012-2013 гг. по индивидуальному проекту, за счёт бюджетных средств, планируется
реконструкция Московского детского музыкального театра под руководством Геннадия
Чихачёва. Цель – увеличить вместимость
театрального зала, повысить комфортность

для зрителей, создать нормальные рабочие
условия для функционирования единственного в России театра, работающего в жанре
мюзикла не только для взрослых, но и для
детей.

ДОРОГИ – В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

На территории района запланирована проработка следующего мероприятия: «Подготовка проекта планировки участка линейного
объекта метрополитена проектируемой
линии Кожуховская от станции «Авиамоторная» в район Косино-Ухтомский». Полностью
этот проект будет осуществлён в 2016 году.
В Рязанском районе запланировано размещение станции метро с условным (рабочим)
названием «Окская улица» – на примыкании
Окской улицы и улицы Паперника к Рязанскому проспекту с двумя подземными вестибюлями и выходами на обе стороны Рязанского
проспекта, к улицам Окской, Паперника, 3-й
Институтской, жилой и общественной
застройке, остановочным пунктам маршру-

тов наземного пассажирского транспорта.
В рамках городской программы реорганизации промышленной зоны планируется соединение улицы Окской в районе домов 24,
корп. 1 – 42 с последующим объединением со
2-м Вязовским проездом.
Соединение улицы Окской планируется на
пересечении с Проектируемым проездом.
Для этого необходимо демонтировать д. 200
м мало востребованных железнодорожных
путей с одной стороны улицы и около 20
гаражных боксов с другой, расположенных в
районе Кузьминки. На сегодняшний день
проходит согласование с ОАО «МЖД» вопрос
о ликвидации мало востребованного участка
ж/д путей.

СЕВЕРНАЯ РОКАДА
Важную роль в решении дорожно-транспортных проблем как в округе, так и в Рязанском районе сыграет строительство Северной рокады, основанной на бессветофорном
режиме движения транспорта, что позволит
разгрузить основную магистраль Юго-Восточного административного округа – Рязанский проспект. В случае, если заезд на магистраль будет осуществляться исключительно
за пределами МКАД, как это планируется,
разгруженность Рязанского проспекта в границах района составит 15-20%, а если
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рассмотреть возможность организации съезда на улицу Паперника, разгруженность
основной магистрали может составить
50-60%.
Согласно предпроектным разработкам ГУП
«НИиПИ Генплана города Москвы», строительство пройдёт от 1-го Казанского просека
параллельно 2-му Казанскому просеку, не
пересекая его, д. 1-й Институтской улицы.
В рамках реализуемого проекта перспективного строительства планируется ликвидировать часть гаражно-строительных кооперативов (ГСК), расположенных в районе 1-го
Вешняковского проезда от 3-й Институтской
улицы д. Вешняковской эстакады.

О ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛАХ
В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 19 июля
2011 года № 547-РП «О первоочередных
мероприятиях по улучшению условий движения транспорта и пешеходов в транспортно-

пересадочных узлах (ТПУ)» проводятся работы по разработке проектно-сметной документации по обустройству ТПУ на территории
Рязанского района. Окончательного решения
по размещению ТПУ пока не выработано.

«НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»
Всего в районе 27 330 парковочных мест.
Дворовые территории – 8783 машиноместа,
в многоэтажных и подземных гаражах-стоянках – 2400, на плоскостных автостоянках –
10715, на открытых и гостевых автостоянках
– 2593, в капитальных гаражах-стоянках –
670 машиномест. Потребительский рынок –

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В 2012 году произведён капитальный двух
средних общеобразовательных школ (№ 456
по адресу: 1-й Вешняковский проезд, д. 6/10
и № 786 на улице Михайлова, д. 24, корп. 3)
на сумму 39 млн 800 тыс. руб. Текущий
ремонт осуществлён в восьми учреждениях
образования. Благоустроены территории
двух детских садов и трёх школ. Новые спортивные площадки оборудованы в двух детских садах и трёх школах.
Проведён капитальный ремонт кинотеатра
«Восход» (8 млн 574,9 тыс. руб.), текущий
ремонт пяти библиотек, Московского детского
музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва, музыкальной школы им. Нейгауза, ТКС «Спутник». Произведено материально-техническое оснащение государственного бюджетного учреждения ЦСО «Рязанский» и музыкальной школы им. Нейгауза.
Большое внимание уделяется спортивным и
досуговым площадкам по месту жительства.
Осуществлён капитальный ремонт покрытий
внутридворовых спортивных площадок
(1 655 065,18 руб.) по адресам: ул. Окская,
д. 44; Волжский бульвар, д. 13; 4-я Новокузьминская ул., д. 6.

605
машиномест,
объекты промышленности – 177. В рамках
программы «Народный гараж» в 2012
году введён в эксплуатацию
корпус
№ 307, в третьем
квартале
2012-го
запланировано ввести корпус № 309.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
По адресу: Рязанский проспект, вл. 20, к. 1, 2, 3 инвестор-заказчик – ООО ИФГ «Кэпитал»
ведёт строительство многофункционального делового комплекса малого предпринимательства. Этот комплекс состоит из четырёх сблокированных разновысотных (11-13-15-17 этажей)
зданий офисно-делового назначения, а также отдельно стоящего здания с выставочно-ярмарочным центром и территориальным центром развития предпринимательства (6-8 этажей).
Запланирован двухэтажный паркинг на 745 машиномест. На сегодняшний день оформлено
разрешение Мосгосстройнадзора на строительство объекта.
В рамках инвестиционного проекта ООО «Копейка
Девелопмент» по адресу:
ул. Фёдора Полетаева, вл.
11, осуществляется строительство
универсама
«Копейка».
Объект незавершенного
строительства и земельный участок, расположенные по адресу: г. Москва,
ул. Коновалова, вл. 11,
переданы подрядной организации ЗАО «Профтехстрой» с целью реконструкции здания и благоустройства прилегающей
территории. Срок окончания строительно-монтажных работ – первый квартал 2013 года.
В рамках утверждённого
Генерального плана города Москвы д. 2025 года,
промышленная территория
ОАО
«КЖБК-2»
(«Грайвороново № 56»)
подлежит реорганизации.
Разрабатываются предпроектные предложения
по выводу промышленных
предприятий с последующим
строительством
жилых кварталов с развитой инфраструктурой и
полноценным дорожным
обеспечением. Главмосстроем
планируется
застройка
территории
КЖБК-2 микрорайона в
400 000 кв. м, на которой
могут разместиться 18
жилых
многоэтажных
домов, детские сады, школы, парковки.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На территории Рязанского района реализуется «Комплексная программа развития
ЮВАО в 2012 г.» в сфере потребительского
рынка.
Во исполнение постановления Правитель-

В соответствии с постановлением Правительства от 17 февраля 2009 г. № 115-ПП «О
годе равных возможностей в городе Москве и
стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период д. 2020

ства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности», обустроено 11 торговых
зон, на которых размещено 18 торговых объектов и, согласно архитектурному решению,
10 фонтанов, 19 лавочек, 44 цветника.
В дополнение к имеющейся ярмарке выходного дня по адресу: ул. 1-я Новокузьминская,
д. 21, дополнительно организованы две
ярмарки выходного дня: на ул. Михайлова,
д. 29 и на территории мкр.115а «Окская ул. –
Волжский бульвар» (ул. Окская, 3-5).

года», в целях интенсификации экономических и социальных процессов для решения
проблем инвалидов и членов их семей, в
2012 году на территории Рязанского района
10 предприятий торговли и услуг были адаптированы для нужд людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Необходимо отметить, что в весенне-летний
период на территории района проведено благоустройство территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, в том числе ремонт газонного покрытия – 400 кв. м,
ремонт декоративного ограждения – 265 пог.
м, устройство 105 цветников.
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Актуальные проблемы
НА ВСТРЕЧАХ ЖИТЕЛЕЙ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

СПАСИБО ЗА МЕТРО!
С того момента, как Сергей Семёнович Собянин стал мэром Москвы,
одной из первоочередных задач, которой он уделяет большое внимание,
является развитие Московского метрополитена. Тому свидетельство –
недавнее открытие станции Новокосино, 186-й по счёту. Согласно распоряжению градоначальника, метростроевцы должно ежегодно сдавать минимум 15 км новых линий. Отличное решение! Ведь если рядом метро, нет
никаких проблем добраться до нужного места.
Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ,
заведующая библиотекой № 77 Рязанского района

Диалог с властью
ЗАДАЙ ВОПРОС
ПРЕФЕКТУ
Каждый житель Юго-Восточного
административного округа может
получить ответ лично от префекта
Владимира Борисовича Зотова.
Свои вопросы задавайте:11024,
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.
Пейджер префекта: 660-10-45 для
абонента «Префект Юго-Восточного округа».
Электронная почта: zotov@uvao.
mos.ru skype: prefect_zotov
Вопрос-ответ на портале округа в
разделе «Вопрос префекту»
htpp://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

ЮВАО – территория дела

НАКАЗЫВАТЬ НЕРАДИВЫХ
Префектура ЮВАО особое внимание уделяет жалобам населения. Ответственность за недовольство жителей несут подрядные организации. По
поручению префекта округа Владимира Борисовича Зотова в 2011 году на
подрядчиков было наложено 46413 штрафов на сумму 124,18 млн рублей,
в этом году число штрафов и их сумма увеличились.
Наказывать нерадивых рублём – жёсткая, но необходимая мера, уверен
префект В.Б. Зотов. Что касается совестливых, аккуратных подрядчиков,
не имеющих нареканий от жителей, то им бояться нечего. Кстати, по состоянию на 15 августа по информации портала «Содержание ОДХ» ЮВАО
находится на втором месте из десяти в рейтинге заказчиков. Это оценка
самих жителей.
В 2012 году по префектуре было 7 дисциплинарных взысканий, по управам наказаны 64 человека, из них 9 – главы управ, дисциплинарные взыскания по округу получили 83 работника Дирекции единого заказчика и
инженерных служб.
Уважаемые жители! Просим вас давать предложения по всем волнующим вас вопросам, касающимся улучшения жизни округа. Информацию направляйте на сайт префектуры: www.uvao.ru Тел.: (495) 361-2382, запись на приём: (495) 362-25-01. Горячая линия: (495) 957-93-00
(с 8.00 до 17.00). Все предложения будут рассмотрены и учтены!
Пресс-служба префектуры ЮВАО

МНЕНИЕ РАЙОННОГО
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Полностью поддерживаем позицию префекта по наведению порядка в
округе. Следить за качеством работ, выполняемых подрядчиками, – прямой долг жителей. Многие наши ветераны, подавая пример молодёжи,
отличаются активной жизненной позицией и если их что-то не устраивает
в ремонте подъездов, на детских площадках, в уборке мусора и т. д., то
управой сразу же принимаются меры – подрядчик за свой счёт переделывает огрехи и ещё платит штраф.
О.П. СОЧИЛОВ,
председатель Совета ветеранов Рязанского района
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Адрес (для писем):
109033, г. Москва,
Золоторожский вал, 11,
Т. А. Колесник
delritm@mail.ru

Глава управы Рязанского района
Азамат Русланович Царикаев регулярно встречается с жителями. Все
критические вопросы и замечания
сразу же ставятся на контроль и по
ним принимаются меры.
Анализ вопросов, задаваемых
главе управы, показывает, что
жителей беспокоит содержание
жилого фонда и благоустройство
территории. Для них небезразлично, насколько качественно выполняется ремонт в подъездах и обустройство детских площадок. К
сожалению, были случаи, когда
приходилось переделывать ремонт
в подъездах, и жильцы прилагали
немало усилий к тому, чтобы всё
было сделано так как они хотели.
Выясняется, что не все подрядчики,
выполняющие ремонтные работы,
имеют достаточный профессиональный уровень. Бывают случаи,
когда при ремонте используются
некачественные материалы. Особые нарекания вызывает краска, её
запах. В иных подъездах остаются
следы небрежной работы. Очень
важно вовремя поднять тревогу и
сообщить в управу о халатности
подрядчиков, с которых будет спрошено со всей строгостью – с наложением штрафа, чтобы в будущем
было неповадно заниматься нехорошими делами.
Жителей также беспокоит сохранность зелёных насаждений и состо-

яние дорог. Неоднократно принимались меры по ликвидации ям,
выбоин на асфальте. Немало
вопросов по поводу организации
дополнительных парковочных мест.
Надо отметить, что в последние
годы значительно возросла актив-

шем числе вопросов и писем жителей.
На одной из последних встреч с
жителями Азамат Русланович
Царикаев подчеркнул, что в районе
полностью решена проблема с очерёдностью в детские сады, то есть

ность жителей. От них поступает
всё больше конкретных предложений по обустройству территорий,
открытию новых детских площадок.
Эффективнее стали использоваться информационные технологии. Достаточно обратиться к сайту
управы, чтобы убедиться в возрос-

очереди нет, на сегодняшний день
даже есть свободные места. Это
результат того, что в районе открылось пять новых дошкольных образовательных учреждений. Вот пример решения актуальной проблемы.
Пресс-центр управы

От слов – к делу

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Замечательно, что в наших дворах появляются новые – современные, удобные и безопасные для
ребятишек – детские площадки. Но
пока такие площадки есть ещё не
везде, то надо, на мой взгляд, взять
«старичков» под строгий контроль
и форсировать работу по обустройству тех площадок, которые в этом
нуждаются. Это необходимо ради
здоровья детей, их благополучия. И
ещё: призываю жителей беречь
новые площадки, следить за порядком на них не только днём, а и в
вечернее время, создать такую
обстановку, чтобы хулиганы не
смели портить то, что радует наших
детей.
Н.И. ГОЛЬСКАЯ,
старшая по дому
ул. Маёвок, д. 1, корп. 3

Вопрос – ответ

ОБ УСТАНОВКЕ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
Я проживаю по ул. Михайлова,
д. 4. Скажите, пожалуйста, будут
ли нам устанавливаться счётчики
воды и в какие сроки, и будет ли
эта установка бесплатной.
Л.А. Сергеева
Уважаемая Людмила!
По сведениям ГУП «ДЕЗ района
Рязанский» сообщаем, что установка индивидуальных приборов
учёта водопотребления (далее –
ИПУ) за счёт средств бюджета
города Москвы определена постановлением Правительства Москвы
от 29.05.2007 г. № 406-ПП «О мерах
по дальнейшему стимулированию
экономии водопотребления в
жилищном фонде города Москвы»
и осуществляется гражданам, занимающим помещения по договору
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социального найма, получающим
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и в рамках Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 годы
(далее – Программа). Установка
ИПУ в квартирах, не вошедших в
программу капитального ремонта,
будет продолжена при условии
поступления бюджетного финансирования на данный вид работ.
В соответствии с постановлением
Правительства
Москвы
от
21.09.2010 г. № 818-ПП в 2010-2011
гг. приобретение и установка ИПУ
осуществлялась в первоочередном
порядке в жилых помещениях
жилищного фонда, находящегося в
государственной собственности
города Москвы, и жилых помеще-

ниях жилищного фонда, в которых
в установленном порядке зарегистрированы по месту жительства
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов из числа лиц, указанных в
пп.1 п.1 ст. 2 и ст. 4 ФЗ № 5 от
12.01.1995 «О ветеранах», за счёт и
в пределах средств бюджета города Москвы, предусмотренных на
соответствующий финансовый год
главным распорядителем бюджетных средств.
При выделении дополнительного
финансирования Вам будет произведена установка ИПУ за счёт
средств бюджета города Москвы в
2012 году.
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