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С юбилеем!

Открытый диалог

Проблемы ценовой
доступности

В декабре
90-летние юбилеи
отмечают жители
нашего района:

18 декабря в актовом зале школы № 844 состоялась очередная встреча представителей
управы района Очаково-Матвеевское с населением по теме «Координация развития
системы обслуживания малообеспеченных граждан и проведение социальных акций на
предприятиях потребительского рынка и услуг».
Встреча была посвящена обсуждению
непростых проблем — ценовой доступности в сфере торговли и услуг. На встрече
присутствовал не только глава управы
района Очаково-Матвеевское Сергей
Афонасьевич Новиков, но и его первый
заместитель Александр Николаевич Щебланин, курирующий вопросы потребительского рынка и услуг на территории
района Очаково — Матвеевское.
Сергей Афонасьевич подчеркнул, что
создание комфортных условий по месту жительства, повышение качества
обслуживания населения, социальная
поддержка граждан льготной категории
и малообеспеченных групп является для
управы района одной из важнейших задач. Правительство Москвы уделяет ее
решению первостепенное, приоритетное внимание, на что и нацеливает свои
структурные подразделения.
Уже многое сделано управой района
в этом направлении. В настоящее время функционирует 13 торговых предприятий, оказывающих скидку по социальной карте москвича. Это магазины
«Перекресток», «Пятерочка», «Дикси»,
«Авоська-2», «Копейка», где скидки
установлены в рамках собственных
дисконтных программ. Магазин экономкласса «Фамилия» реализует промышленную группу товаров.
На территории района расположено и
функционирует 3 аккредитованных магазина «Продукты» (Б. Очаковская ул.,
д. 21, Пржевальского ул., д. 5, Веерная
ул., д. 46, один аккредитованный объект

по реализации промышленной группы
товаров по адресу: Б. Очаковская ул., д.
23/8), где предоставляют услуги инвалидам, ветеранам Великой Отечественной
войны, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми по ценам на 1015% ниже среднегородских цен, предоставляются скидки по социальной карте
москвича.
Что касается бытового обслуживания,
то на территории района аккредитованы
уже 8 предприятий:
— ООО «Очаково» — баня (Б. Очаковская ул., д. 35);
— ООО «НикСвет» — парикмахерская
(Е. Колесовой ул., д. 5);
— ООО «Матвеевское» — прачечнаяхимчистка (Нежинская ул., д. 17, корп. 2);
— ООО «Каравай 1» — парикмахерская (Матвеевская ул., д. 4, корп. 1);
— ООО «Завиток» — парикмахерская
(Веерная ул., д. 3, корп. 3);
— ООО «Сеть парикмахерских дешевых цен «Машенька» — (Пржевальского
ул., д. 28);
— ООО «Ирина Алекс» — ремонт обу
ви (Веерная ул., д. 3, корп. 5);
— ООО Разнобыт» — ремонт обуви
(Озерная ул., вл. 31).
Дополнительно к аккредитованным
предприятиям бытового обслуживания
населения на добровольной основе за
счет собственных средств предоставляются скидки по социальной карте москвича в размере от 5 до 15% предприятием «Диана» по адресам:
— Б. Очаковская ул., д. 28;

— Е. Колесовой ул., д. 5;
— Матвеевская ул., д. 2;
— Озерная ул., д. 42.
Многие предприятия активно участвуют в благотворительных акциях. Так, 13
предприятий откликнулись на призыв
«Поможем подготовиться к школьному
балу», еще 3 оказали помощь в рамках
кампании «Соберем детей в школу». Ко
Дню Победы ветеранам были предоставлены услуги по чистке одежды, ремонту
обуви и др.
В ходе встречи прозвучали не только
вопросы, но и предложения, замечания,
пожелания. Все они были занесены в
протокол встречи, и приняты управой для
дальнейшей работы.
Жителей волнует вопрос сельскохозяйственного рынка ООО ТК «Гесплей».
Они высказывали пожелания увеличить
здесь долю промышленных товаров оте
чественного производства, которая составляет сегодня не более 20%. Сергей
Афонасьевич сообщил, что в настоящее
время, учитывая социальную значимость
сельскохозяйственного рынка, управой
района проводится работа по его сохранению с перспективой развития.
С подробной информацией об аккредитованных магазинах (с адресами и
телефонами) можно ознакомиться на
интернет-портале управы района в разделе «Сфера потребительского рынка»
(http://ochakovo.mos.ru) и по телефону:
8(495)437-94-43.

спортивный район
Адресный перечень ледовых катков на дворовых спортивных площадках района
Очаково-Матвеевское в зимнем сезоне 2013-2014
Организация, отвечающая за заливку и обслуживание катка
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Расписание спортивных секций МБУ ПМЦ «Диалог» на ледовом катке по адресу: ул. Наташи Ковшовой, д. 14
НАЗВАНИЕ
СЕКЦИИ
Фигурное катание
Хоккей

ФИО
ТРЕНЕРА
Малахова А.В.
Бадальянц М.В.

Сердечно поздравляем
юбиляров и желаем
им здоровья, хорошего
настроения, внимания
и заботы родных
и близких!
Администрация района
Очаково-Матвеевское

Александр Кленов

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!
15 января 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района Очаково-Матвеевское по адресу: ул.
Большая Очаковская, д. 10 состоится встреча главы управы района Очаково-Матвеевское Сергея
Афонасьевича Новикова с жителями. Тема встречи: «О предоставлении социальной помощи
малообеспеченным гражданам льготной категории, проживающих на территории района».
Приглашаем всех желающих принять участие!
Управа района

Адрес
Ул. Н. Ковшовой, д. 14 (искусственный лед)
ул. Веерная, д. 14-А
ул. Матвеевская, д. 42, к. 1
ул. Матвеевская, д. 42, к. 5
Очаковское Ш., д. 8, к. 4
Очаковское Ш., д. 13, к. 1
ул. Нежинская, д. 13
ул. Б. Очаковская, д. 17
ул. Озерная, д. 27
ул. Озерная, д. 29, к. 3

Бодунова Зоя Григорьевна
(8 декабря)
Кондрашова Анна Ивановна
(12 декабря)
Пигулевская Варвара Касьяновна
(12 декабря)
Гладкова Ирина Николаевна
(21 декабря)
Ильинова Анна Сергеевна
(22 декабря)
Сутягина Мария Сергеевна
(22 декабря)
Клячко София Исаевна
(23 декабря)
Малашенкова Софья Яковлевна
(23 декабря)
Олейникова Клавдия Демьяновна
(25 декабря)
Потемина Градислава Васильевна
(30 декабря)
Ситников Генрих Васильевич
(30 декабря)
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САЙТ УПРАВЫ: http://ochakovo.mos.ru

О режиме работы предприятий
торговли города Москвы в дни
празднования Нового, 2014 года
и Рождества Христова

31 декабря 2013 года:
— продовольственные магазины, реализующие отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости, заканчивают работу не ранее 20.00
часов;
— магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные товары,
заканчивают работу не ранее 19.00 часов.
1 января 2014 года:
— продовольственные магазины, реализующие отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, начинают работу не позднее 10.00 часов.
с 1 по 8 января 2014 года:
— продовольственные и непродовольственные магазины работают по режиму
выходного дня, за исключением тех коллективов, для которых рабочий день установлен
администрацией магазина.
Магазины с круглосуточным режимом работают без изменений.
Розничные рынки в перечисленные дни работают по режиму, установленному управляющими компаниями.
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официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29 ноября 2013 г.
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта
планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской
линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва,
125047; телефон: (495) 209-11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы»; юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., дом 2/14; телефон: (495) 250-15-08;
адрес электронной почты: genplan@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 28.10.2013 по 29.11.2013.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
ежемесячном издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» — выпуск № 10 октябрь 2013 от 28 октября 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном
сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных
домов.
5 ноября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской городской
Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.
Место проведения публичных слушаний:
С «8» ноября 2013 года по «14» ноября 2013 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, была проведена экспозиция
с информационными материалами проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
В ходе проведения экспозиции поступило 6 предложений и замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
21 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 42, к. 2, в актовом зале
ГБОУ СОШ № 2025, проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 33 человека, в том
числе:
— жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 24 человека;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы – 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 3 человека;
— представители органов власти – 5 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 8 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию
управы района Очаково-Матвеевское поступило 13 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 29.11.2013
Предложения и замечания участников публичных слушаний, соКоли- Выводы
держащиеся в протоколе
чество Окружной
Комиссии
За проект
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Разное. По теме публичных слушаний.
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Не по теме публичных слушаний.
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Предложения:
5
1) Просьба сделать дополнительный выход из ст. метро «Мичуринский проспект» на ул. Лобачевского, около церкви, для проживающих в ЖК «Мичурино». Сейчас все выходы удалены от тысяч
жителей, проживающих там, и сделаны выходы на пустырь, а для
жителей нет.
2) Нужен дополнительный выход от станции «Мичуринский проспект» (КСЛ) к домам по ул. Лобачевского 41, 43, 45 – к ЖК «Мичурино» (10 тыс. жителей) и к домам Министерства Обороны (7 тыс.
жителей). На экспозиционных материалах старые карты без новых
домов по ул. Озерная, ул. Лобачевского, Б. Очаковской.
3) На станции «Мичуринский проспект» сделать выход на ул. Лобачевского со стороны заправки BP и домов ЖК «Мичурино».
4) Просьба сделать выход из метро ближе к ЖК «Мичурино»
(Озерная, Лобачевского, Б. Очаковская). Слишком далеко ходить
жителям ЖК.
5) Просьба станцию метро «Озерная» назвать для ясности места
нахождения «Очаково».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей –
112
«Письмо в окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы,
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района
Очаково-Матвеевское. Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом одобряем и поддерживаем
проект планировки участка линейного объекта метрополитена
Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до
станции «Рассказовка» и проект планировки участка линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от
станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»,
выставленные на обсуждение на публичных слушаниях в районе Очаково-Матвеевское города Москвы 21.11.2013. Району
Очаково-Матвеевское необходимо скорейшее строительство
метро! Строительство метро улучшит транспортную связь с
другими районами города, позволит разгрузить наземный
транспорт. При строительстве метро просим учесть необходимость его приспособления для инвалидов, мам с колясками и
просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро
в районе Очаково-Матвеевское! Жители района Очаково-Матвеевское».
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Учтено комиссией

Коллективное письмо от инициативной группы жителей – «Письмо в
окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы, 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района Очаково-Матвеевское.
Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом
одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка
линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от
станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение на публичных слушаниях в районе ОчаковоМатвеевское города Москвы 21.11.2013. Району Очаково-Матвеевское необходимо скорейшее строительство метро! Строительство
метро улучшит транспортную связь с другими районами города,
позволит разгрузить наземный транспорт. При строительстве метро
просим учесть необходимость его приспособления для инвалидов,
мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро в районе Очаково-Матвеевское! Жители района
Очаково-Матвеевское».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей – «Письмо в
окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы, 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района Очаково-Матвеевское.
Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом
одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка
линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от
станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение на публичных слушаниях в районе ОчаковоМатвеевское города Москвы 21.11.2013. Району Очаково-Матвеевское необходимо скорейшее строительство метро! Строительство
метро улучшит транспортную связь с другими районами города,
позволит разгрузить наземный транспорт. При строительстве метро
просим учесть необходимость его приспособления для инвалидов,
мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро в районе Очаково-Матвеевское! Жители района
Очаково-Матвеевское».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей – «Письмо в
окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы, 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района Очаково-Матвеевское.
Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом
одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка
линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от
станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение на публичных слушаниях в районе ОчаковоМатвеевское города Москвы 21.11.2013. Району Очаково-Матвеевское необходимо скорейшее строительство метро! Строительство
метро улучшит транспортную связь с другими районами города,
позволит разгрузить наземный транспорт. При строительстве метро
просим учесть необходимость его приспособления для инвалидов,
мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро в районе Очаково-Матвеевское! Жители района
Очаково-Матвеевское».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей – «Письмо в
окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы, 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района Очаково -Матвеевское.
Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом
одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка
линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от
станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение на публичных слушаниях в районе ОчаковоМатвеевское города Москвы 21.11.2013. Району Очаково-Матвеевское необходимо скорейшее строительство метро! Строительство
метро улучшит транспортную связь с другими районами города,
позволит разгрузить наземный транспорт. При строительстве метро
просим учесть необходимость его приспособления для инвалидов,
мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро в районе Очаково-Матвеевское! Жители района
Очаково-Матвеевское».
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Председатель правления Ю. А. Костяев, исх. № 21/11/13 от 21
1
ноября 2013 г. на общественные слушания 21 ноября 2013 г. по
вопросу строительства Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена в районе Очаково-Матвеевское ОБРАЩЕНИЕ ТСЖ «Мичуринский 80» просит включить в протокол слушаний обращение жителей с просьбой урегулировать возникший
вопрос, затрагивающий имущественные интересы проживающих
в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т,
д. 80. Сложилась следующая ситуация. В конце октября 2013
года, после начала работ по устройству ограждения стройплощадки Метростроя в непосредственной близости от упомянутого
жилого комплекса, нами была запрошена у производителя работ
соответствующая документация. Изучив проектную документацию ОАО «Метрогипротранс» СПО-1-10С5, нам стало известно,
что в отвод территории под стройплощадку для размещения
водоотводящей установки (ВОУ на ПК 0197+79) попадает одна
из двух действующих парковок собственников квартир нашего
жилого комплекса. Поскольку упомянутая парковка является сложившейся застройкой, находится в границах ограждения жилого
комплекса и была построена за счет средств жителей, то ее снос
может стать причиной формирования серьезного очага социальной напряженности среди 256 проживающих семей. Потому мы
предлагаем рассмотреть наше предложение по предотвращению
такой ситуации. Это строительство многоэтажного паркинга на
месте второй действующей стоянки (которая не попадает в отвод
территории по строительство ВОУ) непосредственно до начала
основных работ по строительству водоотводящей установки.
Предпроектное предложение на строительство этого паркинга
уже разрабатывалось в 2009 г. по причине острой нехватки машиномест проживающим.
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При вместимости паркинга на 257 машиномест в нем будут размещены абсолютно все нынешние пользователи машиномест
на обеих открытых действующих автостоянках. Финансирование
строительства паркинга предполагается за счет средств жителей.
Реализация возможна при предоставлении временной открытой
площадки для хранения не менее 65 машин на период строительства паркинга. Это, например, прилегающий к территории жилого
комплекса газон по направлению к МКАД вдоль Мичуринского
проспекта. При этом информируем, что нами ранее уже были поданы соответствующие обращения заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Исх. № 05/11/13 от 5 ноября 2013 г. и Президенту
ОАО «Метрогипротранс» Исх. № 06/11/13 от 6 ноября 2013 г. Копии
на 2-х стр. прилагаются.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по материалам проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить материалы проекта планировки участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
по материалам проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 3 декабря 2013 г.
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта
межевания территории, ограниченной: Большой Очаковской ул., ул. Елены
Колесовой, Проектируемым проездом 1980, Озерной ул.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; фактический адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20; телефон: (495) 959-18-88;
е-mail: dgi@mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление
(ГлавАПУ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 28.10.2013 по 03.12.2013.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
ежемесячном издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» — выпуск № 10 от 28 октября 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района
Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.
5 ноября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской городской
Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.
Место проведения публичных слушаний:
С «8» ноября 2013 года по «14» ноября 2013 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10 была проведена экспозиция
с информационными материалами проекта межевания территории, ограниченной: Большой Очаковской ул., ул. Елены Колесовой, Проектируемым проездом 1980, Озерной ул.
В ходе проведения экспозиции поступило 1 предложение и замечание.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
21 ноября 2013 года в 19.00 часов по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 42, к. 2, в актовом
зале ГБОУ СОШ № 2025 проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 23 человека, в том числе:
— жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 17 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы – 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
— представители органов власти – 5 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 предложение и замечание.
После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию
управы района Очаково-Матвеевское поступило 7 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний утвержден 29.11.2013
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
За проект межевания территории, ограниченной: Большой
Очаковской ул., ул. Елены Колесовой, Проектируемым проездом 1980, Озерной ул.
Разное. По теме публичных слушаний.
Не по теме публичных слушаний.
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Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по
материалам проекта межевания территории, ограниченной: Большой Очаковской ул.,
ул. Елены Колесовой, Проектируемым проездом 1980, Озерной ул.:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить материалы проекта межевания территории, ограниченной: Большой Очаковской ул., ул. Елены Колесовой, Проектируемым проездом 1980, Озерной ул.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 3 декабря 2013 года
по результатам проведения публичных слушаний
по материалам проекта межевания территории, ограниченной: Аминьевским
шоссе, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Проектируемым
проездом 1432
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; фактический адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20; телефон: (495) 959-18-88; е-mail:
dgi@mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление
(ГлавАПУ)
Сроки проведения публичных слушаний: с 28.10.2013 по 03.12.2013.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
ежемесячном издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» — выпуск № 10 от 28 октября 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном
сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных
домов.
5 ноября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской городской
Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.
Место проведения публичных слушаний:
С «8» ноября 2013 года по «14» ноября 2013 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б.Очаковская, д. 10 была проведена экспозиция
с информационными материалами проекта межевания территории, ограниченной: Аминьевским шоссе, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Проектируемым проездом 1432.
В ходе проведения экспозиции поступило 1 предложение и замечание.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
21 ноября 2013 года в 19.00 часов по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 42, к. 2, в актовом
зале ГБОУ СОШ № 2025 проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 31 человек, в том числе:
— жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 25 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы – 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
— представители органов власти – 5 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 5 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию
управы района Очаково-Матвеевское поступило 9 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 29.11.2013
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе
За проект межевания территории, ограниченной: Аминьевским шоссе, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Проектируемым проездом 1432.
Разное по теме публичных слушаний.
Не по теме публичных слушаний
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Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по
материалам проекта межевания территории, ограниченной: Аминьевским шоссе, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Проектируемым проездом 1432:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить материалы проекта межевания территории, ограниченной: Аминьевским
шоссе, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Проектируемым проездом 1432.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 3 декабря 2013 г.
по результатам проведения публичных слушаний
по материалам проекта планировки линейного объекта улично-дорожной
сети — Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва.
сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Триумфальная пл., д. 1,
г.Москва; телефон: (495) 650-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП главное архитектурно-планировочное управление
(ГлавАПУ)
Сроки проведения публичных слушаний: с 28.10.2013 по 03.12.2013.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
ежемесячном издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» — выпуск № 10 от 28 октября 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном
сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных
домов.
5 ноября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской городской
Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 11 ноября по 17 ноября 2013 года в здании ГБОУ СОШ № 914 по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2 была проведена экспозиция с информационными
материалами проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети – Южный
дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица.
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В ходе проведения экспозиции поступило 607 предложений и замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
21 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2
в ГБОУ СОШ № 914 проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании приняли участие 1269 человек, в том числе:
— жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 1262 человека;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы – 6 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
— представители органов власти – 1 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1183
предложения и замечания.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 236 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний утвержден 29 ноября 2013 года
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержа- Кол- Выводы
щиеся в протоколе
во
окружной
комиссии
Против проекта, без объяснения причины
779
Учтено комиссией.
Против проекта, по причине сноса гаражей
210
Учтено комиссией.
Против проекта, по причине несогласия с предлагаемой трассировкой 441
Учтено ков проекте
миссией.
Против проекта, по причине нарушения экологии
77
Учтено комиссией.
За принятие проекта
33
Учтено комиссией.
За проект, но необходимы дополнительные гаражные или парковочные 10
Учтено коместа
миссией.
За проект, т.к. разрешит дорожно-транспортные проблемы.
68
Учтено комиссией.
За проект, с учетом проведения шумозащитных мероприятий
24
Учтено комиссией.
За проект, с учетом перетрассировки
68
Учтено комиссией.
За проект, с учетом проведения мероприятий сохранения экологии
11
Учтено комиссией.
Дублированные предложения и замечания, которые вошли в протокол 202
Учтено ко(повторно)
миссией.
Предложения и замечания, в которых не были указаны ФИО, адрес про- 64
Учтено коживания, текст обращения (данные, необходимые для подсчета количемиссией.
ства мнений в заключении)
Разное
21
Учтено комиссией.
Построен проект. Сносятся все гаражи! Ну и что дальше? До начала 1
Учтено костроительства Южного дублера Кутузовского проспекта нужно постромиссией.
ить гаражные паркинги для вывода существующих гаражей из зоны
строительства.
Генеральный директор ЗАО «Лираль Индустрия пластмасс» – ЗАО 1
Учтено ко«Лираль Индустрия пластмасс» владеет на праве собственности 78
миссией.
зданиями и сооружениями, расположенными на участке по адресу: Бережковская наб., д. 20, находящемся в долгосрочной аренде (см. проект
планировки участка линейного объекта УДС – Южный дублер Кутузовского проспекта). На указанную территорию существует единственный
въезд с бокового проезда 3-го транспортного кольца, обеспечивающий
работу многочисленных действующих предприятий, расположенных на
территории. Необходимо предусмотреть в проекте сохранение указанного въезда. Возможность сохранения въезда подтверждена письмом
Москомархитектуры от 10.10.2013 г. № МКА-02-21949/3-1.
Замечание: ЗАО «ТД «Волынская», нанести границы технических зон 1
Учтено коинженерных сооружений и коммуникаций в соответствии с установмиссией.
ленными красными линиями, предусматривающими размещение гаража и природного комплекса в соответствии с проектом планировки
территории ТД «Волынская», утвержденным Постановлением Правительства Москвы № 125-ПП от 24.02.2009 г. Замечание: ЗАО «ТД «Волынская», нанести границы технических зон инженерных сооружений
и коммуникаций в соответствии с установленными красными линиями,
предусматривающими размещение гаража и природного комплекса
в соответствии с проектом планировки территории ТД «Волынская»,
утвержденным Постановлением Правительства Москвы № 125-ПП от
24.02.2009 г.
Законсервировать (приостановить) реализацию проекта, поскольку 1
Учтено копроблемы для жителей района Очаково-Матвеевское очевидны (резкое
миссией.
ухудшение экологической обстановки, увеличение количества автомобилей во дворах района, которые уже сейчас плотно забиты транспортом), а преимуществ очевидных нет, т.к. проводить еще одну магистраль в центр города еще сильнее перегрузит центр Москвы!
Коллективное обращение – «В окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе г. Москвы, 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 12. В Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13 от участников публичных слушаний,
жителей и собственников жилых и нежилых помещений на территории
района «Очаково-Матвеевское» г. Москвы. ЗАЯВЛЕНИЕ к Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица. Мы, участники
публичных слушаний, жители и собственники жилых и нежилых помещений на территории района «Очаково-Матвеевское» г. Москвы, в порядке
п. 5 ч. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предложенного проекта планировки и просим рассмотреть наши обоснования, замечания и требования к «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Южного дублера
Кутузовского проспекта и Мосфильмовской улицы (далее — Проект планировки), представленного на публичные слушания с проведением собрания участников публичных слушаний 21.11.2013 г. 1.

При планируемой пропускной способности ЮДКП в 1800-3900 автомобилей в час в одном направлении значительно ухудшит качество атмосферного воздуха в полосе шириной 300-400 метров вдоль трассы.
Представленный проект планировки ЮДКП предполагает прохождение
магистрали и развязок в недопустимой близости (менее 45 метров) от
жилых домов № 1; 1,корп. 1; 3; 3 корп.1; 5 корп.1; 7 по улице Матвеевская, домов № д. 2, корп. 1, 2, 3, 4; д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 6, корп. 1,
2, 3, 4; по ул. Очаковское шоссе, домов № д. 1; д. 3 по ул. Аминьевское
шоссе. Согласно санитарным нормам, в этой полосе не обеспечивается
экологическая безопасность размещения жилых домов и иных мест постоянного пребывания людей. Измерение на аналогичных магистралях
в Москве показывают превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций в воздухе таких особо опасных веществ, как диоксид
азота, стирол — в полтора-два раза, формальдегид — в три раза. В соответствии с пунктом 4 статьи 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999, проектировщики не представили собственные меры
по снижению концентрации вредных газов в прилегающей застройке
до уровня 1 ПДК. 2. Необходимо отметить об ухудшении экологической обстановки в микрорайоне в связи с тем, что Проект планировки
предусматривает изменение утвержденных границ особо охраняемой
природной территории «Природный заказник «Долина реки Сетуни»
вследствие исключения из состава ООПТ земельных участков общей
площадью 3,11 га и перевода их в состав улично-дорожной сети. При
этом схема границ ООПТ с указанием изымаемых участков в Проекте
планировки не представлена. С целью «сохранения территориального
баланса участков природоохранного назначения» Проектом планировки предусматривается «отмена действующих красных линий уличнодорожной сети в границах ООПТ ПЗ «Долина реки Сетунь» на участке
равной площади», что, однако, не влияет на размер общей площади
ООПТ ПЗ «Долина реки Сетуни». Включение в состав ООПТ ПЗ «Долина реки Сетуни» каких-либо земельных участков, взамен изымаемых из
ее состава Проектом планировки не предусмотрено. Таким образом, условия Проекта планировки предусматривают уменьшение общей площади ООПТ ПЗ «Долина реки Сетуни» на 3,11 га, что является прямым
нарушением п. 6 ст. 8 и п. 5 ст. 14 Закона г. Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» от 26.09.2001 № 48,
согласно которым корректировка границ особо охраняемых природных
территорий, приводящая к уменьшению их площади, запрещается. Следовательно, в связи с изъятием участков ООПТ ПЗ «Долина реки Сетуни» под УДС, либо уменьшением территории, что прямо запрещено ст.
8 ч. 7 Закона об ООПТ в г. Москве «Уменьшение общей площади особо
охраняемой природной территории при корректировке ее границ не допускается» и ст. 95 ч. З Земельного кодекса РФ: «В пределах земель
особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд,
противоречащих их целевому назначению, не допускается». Таким
образом, вышеизложенное прямо указывает о незаконности Проекта
планировки в указанной части. Также, при реализации предложенного
проекта планировки будут уничтожены зеленые насаждения в прогулочной зоне озелененных территорий вдоль Аминьевского шоссе и домов
1-7 по ул. Матвеевская, как и сама зона, относящаяся согласно Закону
города Москвы № 17 от 05.05.1999 (в редакции от 11.04.2012) «О защите зеленых насаждений» — к озелененным территориям. На данном
участке преобладают ценные (береза, рябина, тополь белый) и особо
ценные (дуб, клен, липа, ясень) породы, средний возраст деревьев составляет более 40 лет. За деревьями ведется постоянный уход, озелененная территория благоустроена, проводится регулярная стрижка газона. Фотофиксация существующих зеленых насаждений приведена в
Приложении 1. Исходя из изучения материалов предложенного проекта
планировки следует, что при затруднениях движения по ЮДКП, через
микрорайон направится транзитный поток автомобилей, что сильно осложнит не только дорожную ситуацию в микрорайоне, но и в немалой
степени отразится на экологической обстановке. Учитывая возможное
количество прохождения транзитных автомобилей, количество светофоров и пешеходных переходов, ширину проезжей части улиц Матвеевская, Веерная и Нежинская, а также дорожную обстановку в настоящее
время, и как следствие, в дальнейшем будет еще большее скопление
автотранспорта и увеличение автомобильных пробок, при этом известно, что выброс вредных веществ в атмосферу при заторах будет
гораздо выше, чем при движении автомобилей с постоянной скоростью.
Согласно Постановлению Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г.
N 897-ПП «Об утверждении Методики оценки размера вреда, причиненного окружающей среде повреждением и (или) уничтожением зеленых
насаждений на территории города Москвы», жители будут вынуждены
обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы с целью установления факта административного
правонарушения, повлекшего повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территории микрорайона «Очаково-Матвеевское.
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду. В соответствии со
ст. З.Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на
окружающую среду, должна осуществляться, в частности, на основе
принципов соблюдения права человека на благоприятную окружающую
среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. 3. Шумовое загрязнение. Строительство 6-полосной магистрали
с интенсивностью движения 1800-3900 автотранспортных средств (в
час «пик») в одном направлении приведет к существенному повышению уровня шума. В настоящий момент не представлена информация
о мероприятиях по защите от шума. Вместе с тем, в соответствии с п.
12.9 Свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума», при размещении жилой застройки вдоль магистральной автомобильной или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение
шума, следует использовать шумозащитные экраны в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности (откосов, выемок, насыпей), в виде искусственных сооружений (вертикальные или
наклонные стенки, галереи и т.п.), а также применять экраны комбинированного типа (например, насыпь плюс стенка).
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Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эффект
только при малоэтажной застройке (не более трех этажей). При этом
существующая застройка территории, прилегающей к планируемой
магистрали, не является малоэтажной. Так же в настоящий момент не
представлена и не рассматривалась предложенным проектом на слушаниях возможность прокладки магистрали в подземном или наземном
тоннеле, что тоже может быть, одним из способов шумоизоляции и защиты окружающей среды. Близость расположения магистрали ЮДКП
к жилым домам крайне негативно скажется на состоянии здоровья
жителей, которые будут более подвержены негативному воздействию
вредных выбросов, что приведет к существенному снижению продолжительности их жизни. Кроме этого, на состояние здоровья жителей
микрорайона пагубно повлияет повышенный уровень шума. Все это
негативно отразится на состоянии здоровья жителей и приведет к повышению заболеваемости, особенно среди детей и пожилых людей. Следовательно, реализация предложенного Проекта планировки приведет
к нарушению действующего Свода правил СП 51.13330.2011 «Защита
от шума». 4. Ликвидация автостоянок и гаражей более чем 3300 машиномест, расположенных вдоль Матвеевской улицы по ходу Киевского
направления МЖД, без предоставления взамен ликвидации бесплатных парковочных мест приведет к необходимости парковки более 3000
автомобилей дополнительно на улицах микрорайона, а также закономерному возникновению пробок на этих улицах. В санитарно-защитных
зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать
автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Следовательно, предложенный Проект планировки разработан с нарушением действующего
Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820.
В случае реализации предложенного проекта планировки без изменений с учетом соблюдения действующего законодательства РФ и требований жителей, изложенных в данном заявлении, неизбежно приведет в целом к нарастанию социальной напряженности в микрорайоне.
7. В микрорайоне Матвеевское, по адресу: ул. Матвеевская д. 1, вл. 1
на озелененной территории расположена единственная на несколько
прилегающих микрорайонов учебно-дрессировочная площадка для
собак УДП «Салют» с огороженным периметром, отдельным входом
с запирающим устройством и оборудованной специальными снарядами. Указанная УДП «Салют» имеет большое социально-культурное
значение для района Очаково-Матвеевское и города в целом. На территории площадки проводятся обучение по следующим дисциплинам:
воспитательная дрессировка (ВС), общий курс дрессировки (ОКД),
управляемая городская собака (УТС), защитно-караульная служба
(ЗКС), корректировка поведения собак, проводится тестирование животных на агрессивность с выдачей специальных сертификатов. Так
же с участием инструкторов УДП «Салют» проводится общегородские
и районные мероприятия. В районе Очаково-Матвеевское зарегистрированы более 30 кинологических организаций, представляющих ряд
ведущих кинологических питомников России в рамках Российской
кинологической федерации (РКФ) и на международном уровне в рамках Европейской кинологической ассоциации (ФЦИ). В предложенном
проекте планировки ЮДКП предполагается снос озелененной территории с расположенной на ней УДП «Салют», прилегающей к жилым
домам 1-7 по ул. Матвеевская без предложений по решению размещения указанной учебно-дрессировочной площадки не более 400 м
от жилых домов в соответствии с действующим законодательством
г. Москвы. Следовательно, предложенный Проект планировки разработан с нарушением действующего Постановления Правительства
Москвы № 636-ПП от 13.11.2012. «О размещении и установке на территории г. Москвы объектов, не являющихся объектами капитального
строительства...»; Распоряжения Премьера Правительства Москвы от
6 декабря 2000 г. № 1016-РЗП «Об утверждении временного Положения о функционировании площадок для выгула и дрессировки собак»;
пункта 7.4 приложения N 2 к распоряжению Премьера Правительства
Москвы от 5.03.1998 N 240-РП «О городской программе комплексного благоустройства дворовых территорий». 8. Процедура проведения
публичных слушаний по данному проекту планировки была проведена
с грубейшими нарушениями. В связи с грубейшими нарушениями порядка проведения публичных слушаний, а также, ввиду противоречий
предложенного проекта планировки ЮДКП Конституции Российской
Федерации, руководствуясь ст. 304, ст. 1069, ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст. 8, 28, 42, 45, 63 Градостроительного
кодекса Российской Федерации; ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Закона города
Москвы № 48 от 26.09.2001 г. (в ред. 17.04.2013 г.) «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»; п. 8.20. Свода правил
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820; п. 12.9
Свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума», утвержденного
приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря
2010 г. № 825; ст. 28, ст. 39, ст. 68 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г.
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»; Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной
Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440, жители района
Очаково-Матвеевское, в подавляющем большинстве, КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предложенного проекта планировки ЮДКП, оставляем
за собой право, согласно ст. 67 Градостроительного кодекса города
Москвы, потребовать проведения независимой, негосударственной
экспертизы по всем направлениям, связанным со строительством
ЮДКП, на соответствие региональным нормативам. В соответствии со
ст. 68, ст. 70 Градостроительного кодекса города Москвы мы, жители
района «Очаково-Матвеевское» города Москвы ТРЕБУЕМ: Отклонить
полностью и признать нецелесообразным дальнейшее утверждение
представленного Проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети — Южного дублера Кутузовского проспекта и
Мосфильмовской улицы в связи с его несоответствием действующему
законодательству, а также в связи с многочисленными категорическими возражениями участников публичных слушаний, жителей района.

Внести наши категорические возражения и замечания против представленного Проекта планировки в протокол публичных слушаний. Приложение: Приложение 1 — материалы фотофиксации на двух листах;
Приложение 2 — материалы фотофиксации на двух листах. К настоящему заявлению прикладываем копии подписи участников публичных
слушаний, жителей района Очаково-Матвеевское г. Москвы, против
предложенного на слушаниях 21 ноября 2013 года Проекта планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети — Южного дублера
Кутузовского проспекта и Мосфильмовской улицы в количестве 7332
подписей на 602 листах»
Коллективное обращение – «Против строительства южного дублера». 77
Коллективное обращение – «Мы, нижеподписавшиеся жители района
«Очаково-Матвеевское» г. Москвы, КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предложенного 21 ноября 2013 г. проекта строительства южного дублера
Кутузовского проспекта».
Коллективное обращение – «Против предложенного плана строительства трассы по территории района «Очаково-Матвеевское» и в качестве
альтернативы предлагается перенос трассировки на Южную сторону
Киевской ж/д»
Коллективное обращение – «Я принимала участие в публичных слушаниях 21.11.13 по вопросу строительства Южного дублера Кутузовского проспекта. Прошу занести в протокол публичных слушаний мнение
жильцов дома № 18-2 по Матвеевской улице, выступающих против
строительства Южного дублера. Протокол слушаний прошу выдать на
руки. Список подписей жильцов на 6 листах прилагается».
Коллективное обращение от работников Филиала 14 автобусный парк
ГУП «Мосгортранс» – «Уважаемый Сергей Афанасьевич! Мы, работники предприятия общественного транспорта, понимаем необходимость
строительства новых дорог в г. Москве. И считаем строительство Южного дублера Кутузовского проспекта нужным для города мероприятием, которое позволит улучшить транспортное обслуживание района,
разгрузит дороги, повысит скорость движения автотранспорта, сократит время на то, чтобы доехать на работу и вернуться домой, снизит
уровень выбросов в атмосферу вредных веществ от стоящих в пробках
автомобилей. В связи с вышеизложенным, ПОДДЕРЖИВАЕМ решение
о строительстве Южного дублера Кутузовского проспекта!»
Коллективное обращение – «Открытое Акционерное Общество «ЭКСПРЕСС-АВТО», являющегося собственником административно-производственного здания, находящегося по адресу: ул. Рябиновая, д. 43,
корп. 2, в лице Генерального директора Лозинского Василия Михайловича поддерживает строительство дублера Кутузовского проспекта в
целях улучшения транспортного обслуживания промзоны Очаково Западного административного округа»
Коллективное письмо ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 42» – «Закрытое
акционерное общество «Автокомбинат № 42», являясь транспортным
предприятием уже более 30 лет, постоянно испытывает трудности с проездом по Кутузовскому проспекту и в районы, прилегающие к нему. С
учетом предполагаемой трассы прокладки дублера Кутузовского проспекта мы всецело поддерживаем данный проект строительства дублера»
Коллективное письмо ОАО «Пик-Индустрия» – «ОАО «Пик-Индустрия»
по адресу г. Москва, проезд Стройкомбината, вл. 1, представляя коллектив вышеуказанного предприятия (списки прилагаются), поддерживаем
строительство Южного дублера Кутузовского проспекта, т.к. данная магистраль улучшит транспортное обслуживание г. Москвы и промзоны
«Очаково» и сопутствует развитию предприятия»
23.11.2013 г. состоялась встреча префекта Западного административного округа с представителями ГСК (АСК) района Очаково-Матвеевское по теме: «Об организации взаимодействия префектуры ЗАО с
председателями ГСК (АСК) района Очаково-Матвеевское по проекту
планировки линейного объекта улично-дорожной сети — Южный дублер Кутузовского проспекта до Мосфильмовской улицы.
В ходе встречи выступили жители района и представители ГСК (АСК) с
предложениями и замечаниями по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети — Южный дублер Кутузовского проспекта
до Мосфильмовской улицы: Рассмотреть возможность строительства
на месте ГСК (АСК) многоуровневых парковок.
Создать согласительную комиссию с участием представителей префектуры ЗАО, проектных организаций, представителей ГСК (АСК) в количестве 3-х человек от каждого гаражного объединения, жителей района
3-5 человек.
2. 26.11.2013 г. состоялась встреча с жителями и представителями ГСК
(АСК) района Очаково-Матвеевское по вопросу проектирования линейного объекта улично-дорожной сети — Южный дублер Кутузовского
проспекта до Мосфильмовской улицы. В ходе встречи выступили жители района и представители ГСК (АСК) с предложениями и замечаниями
по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети —
Южный дублер Кутузовского проспекта до Мосфильмовской улицы:
Ликвидировать съезд на улицу Веерная. Ликвидировать съезд на улицу
Матвеевская. Предусмотреть максимальное удаление трассы (южнее
железной дороги) от дома 1 по ул. Матвеевская. Предусмотреть выделение земельных участков по акту выбора для строительства объектов
гаражного назначения взамен выводимых ГСК (АСК), определив стартовый участок для размещения автомашин на время строительства
объектов гаражного назначения. Сохранить площадку для выгула собак напротив дома 1 по ул. Матвеевская либо обеспечить ее перенос.
Предусмотреть строительство подземного пешеходного перехода через
ул. Минская. Рассмотреть возможность прохождения дублера по территории химической базы вместо ранее предложенного варианта в створе
домов № 4, 6 по ул. Дорохова.
Не по теме слушаний
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Учтено комиссией.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по
материалам проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети – Южный
дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принимая во внимание протест большинства жителей против предложения проекта
планировки линейного объекта улично-дорожной сети – Южный дублер Кутузовского
проспекта и Мосфильмовская улица, предлагается:
— ликвидировать съезд на улицу Веерная;
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официально
— ликвидировать съезд на улицу Матвеевская;
— по возможности перенести часть трассы Южного дублера, южнее железной дороги, с максимальным удалением от жилой застройки района Очаково-Матвеевское;
— предусмотреть выделение земельных участков по акту выбора для строительства
объектов гаражного назначения взамен выводимых ГСК (АСК), определив стартовый
участок для размещения автомашин на время строительства объектов гаражного назначения;
— сохранить площадку для выгула собак напротив дома 1 по ул. Матвеевская либо
обеспечить ее перенос;
— предусмотреть строительство подземного пешеходного перехода через ул. Минская;
— рассмотреть возможность прохождения дублера по территории химической базы
вместо ранее предложенного варианта в створе домов № 4, 6 по ул. Дорохова;
— дополнительно проработать перетрассировку Южного дублера Кутузовского проспекта южнее к проектируемым станции метро «Аминьево» и ТПУ на пересечении Аминьевского шоссе с Киевским направлением МЖД, что позволит максимально сохранить
земельные участки, занятые гаражно-коммунальными объектами, снизить отрицательное
воздействие транспортного объекта на жилую застройку, экологию и окружающую среду.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 3 декабря 2013 г.
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта
планировки участка линейного объекта метрополитена Третий пересадочный
контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 1,
тел. (499)251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва,
2-я Брестская улица, дом 2/14, тел. (499) 250-15-08, e-mail: info@genplanmos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: с 28.10.2013 по 03.12.2013.
Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
ежемесячном издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» — выпуск № 10 от 28 октября 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте
управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.
5 ноября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской городской
Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.
Место проведения публичных слушаний:
С «8» ноября 2013 года по «14» ноября 2013 года в здании управы района ОчаковоМатвеевское по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.10,. была проведена экспозиция
с информационными материалами проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
В ходе проведения экспозиции поступило 1 предложение и замечание.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
21 ноября 2013 года в 19.00 часов по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 42, к. 2, в актовом
зале ГБОУ СОШ № 2025, проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Участники публичных слушаний: в собрании приняли участие 23 человека, в том
числе:
— жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 17 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы – 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
— представители органов власти – 5 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 7 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 12 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 29.11.2013
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
Количесодержащиеся в протоколе
ство
За проект

1

Разное. По теме публичных слушаний.

7

Не по теме публичных слушаний.

7

Коллективное письмо от инициативной группы жителей – «Пись- 112
мо в окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы, 121355,
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района ОчаковоМатвеевское. Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом одобряем и поддерживаем проект планировки
участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» и
проект планировки участка линейного объекта метрополитена
третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение на
публичных слушаниях в районе Очаково-Матвеевское города
Москвы 21.11.2013, району Очаково-Матвеевское необходимо
скорейшее строительство метро! Строительство метро улучшит
транспортную связь с другими районами города, позволит разгрузить наземный транспорт. При строительстве метро просим
учесть необходимость его приспособления для инвалидов, мам с
колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро в районе Очаково-Матвеевское! Жители района Очаково-Матвеевское».

Выводы
Окружной
Комиссии
Учтено комиссией
Учтено комиссией
Учтено комиссией
Учтено комиссией

Коллективное письмо от инициативной группы жителей —
«Письмо в окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы,
121355 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей района Очаково-Матвеевское. Мы, жители района ОчаковоМатвеевское, поддерживаем и в целом одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного объекта
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции
«Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение
на публичных слушаниях в районе Очаково-Матвеевское
города Москвы 21.11.2013, району Очаково-Матвеевское
необходимо скорейшее строительство метро! Строительство метро улучшит транспортную связь с другими районами города, позволит разгрузить наземный транспорт. При
строительстве метро просим учесть необходимость его
приспособления для инвалидов, мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро
в районе Очаково-Матвеевское! Жители района ОчаковоМатвеевское».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей –
«Письмо в окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы,
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей
района Очаково-Матвеевское. Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного объекта
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции
«Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение
на публичных слушаниях в районе Очаково-Матвеевское
города Москвы 21.11.2013, району Очаково-Матвеевское
необходимо скорейшее строительство метро! Строительство метро улучшит транспортную связь с другими районами города, позволит разгрузить наземный транспорт. При
строительстве метро просим учесть необходимость его
приспособления для инвалидов, мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро
в районе Очаково-Матвеевское! Жители района ОчаковоМатвеевское».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей —
«Письмо в окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы,
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей
района Очаково-Матвеевское. Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного объекта
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки участка линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции
«Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение
на публичных слушаниях в районе Очаково-Матвеевское
города Москвы 21.11.2013, району Очаково-Матвеевское
необходимо скорейшее строительство метро! Строительство метро улучшит транспортную связь с другими районами города, позволит разгрузить наземный транспорт. При
строительстве метро просим учесть необходимость его
приспособления для инвалидов, мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро
в районе Очаково-Матвеевское! Жители района ОчаковоМатвеевское».
Коллективное письмо от инициативной группы жителей —
«Письмо в окружную комиссию префектуры ЗАО г. Москвы,
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, от жителей
района Очаково-Матвеевское. Мы, жители района Очаково-Матвеевское, поддерживаем и в целом одобряем и поддерживаем проект планировки участка линейного объекта
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка» и проект планировки
участка линейного объекта метрополитена третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», выставленные на обсуждение на публичных слушаниях в районе Очаково-Матвеевское города
Москвы 21.11.2013, району Очаково-Матвеевское необходимо скорейшее строительство метро! Строительство метро
улучшит транспортную связь с другими районами города, позволит разгрузить наземный транспорт. При строительстве
метро просим учесть необходимость его приспособления для
инвалидов, мам с колясками и просто пожилых людей. Просим ускорить строительство метро в районе Очаково-Матвеевское! Жители района Очаково-Матвеевское».

387

Учтено комиссией

105

Учтено комиссией

140

Учтено комиссией

56

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний
по материалам проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Третий
пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить материалы по материалам проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции
«Проспект Вернадского».
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.
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официально
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 11 декабря 2013 года (далее – публичные слушания).
Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14 ноября
2013 года № 143-СД.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», вынесенный на публичные слушания, одобрен решением
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14 ноября 2013 года № 142-СД и опубликован в газете «На
западе Москвы. Очаково-Матвеевское».
Дата проведения публичных слушаний: 11 декабря 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (ГБОУ СОШ № 844, актовый зал).
Количество участников публичных слушаний – 5 жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Количество поступивших предложений и замечаний: не поступали.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» участники публичных слушаний поддержали названный проект для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Председатель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний К.В. Чернов
Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний М.В. Осипова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2013 года № 166-СД
О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2014 году в сумме 63215,0
тыс. руб. и плановый период 2015 год в сумме 64365,3 тыс. руб., 2016 год в сумме 64487,1 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2014 году в сумме 63215,0 тыс. руб.
и плановый период 2015 год в сумме 64365,3 тыс. руб., 2016 год в сумме 64487,1 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское – органов государственной власти Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению
2 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское – органов местного самоуправления на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению:
3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
3.2. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Установить, что полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального
казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа ОчаковоМатвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального округа Очаково-Матвеевское «На
Западе Москвы. Очаково-Матвеевское».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2013 года № 166-СД
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Код бюджетной классификации
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Наименование показателей

0000 000 ДОХОДЫ
0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
в том числе
0000 110 Налог на доходы физических лиц
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе
0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
в том числе:
0000 151 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований
0000 151 Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
в том числе
0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных
служащих по осуществлению опеки и попечительства
0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
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год
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2013 года № 166-СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Код КБК
Наименование КБК
главы
ведомства
182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент.
За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102010012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент.
За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент.
За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент.
За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент.
За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
182 10102020012000110 Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 11903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 20202999030011151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных полномочий
900 20203024030001151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
900 20203024030002151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900 20203024030003151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
900 20203024030004151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
900 20203024030005151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, с населением по месту жительства
900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 20803000030000180 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
900 21803010030000180 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2013 года № 166-СД

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2013 года № 166-СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское – органов государственной власти Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Код
Наименование главного администратора
главного
администратора
182
900

Федеральная налоговая служба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, субвенции от бюджетов РФ бюджету
муниципального образования для осуществления передаваемых полномочий города Москвы

Расходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Наименование
Расходы всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Глава муниципального округа
— фонд оплаты труда и страховые взносы

Рз/Пр ЦС

2014
год

Плановый период

2015 год
63215,0 64365,3
36367,7 37275,2
1 779,0 1779,0

01 00
01 02
0102

ВР

31А0101

1779,0
121 1268,6

1779,0
1268,6

2016 год
64487,1
37275,2
1779,0
1779,0
1268,6
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официально
— иные выплаты
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование представительных органов муниципального
округа
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование администрации
Глава администрации
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты населению
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета
города Москвы, в том числе
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы,
в том числе
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет
субвенций из бюджета города Москвы, в том числе
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства за счет субвенций из
бюджета города Москвы, в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
(расходы органа местного самоуправления)
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенций
из бюджета города Москвы, в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
(расходы органа местного самоуправления)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

122 70,4
244 440,0
100,0

01 03

70,4
440,0
100,0

0103 31А0102 123 100,0
100,0
01 04
34259,4 35166,9

0104

31Б0101

70,4
440,0
100,0
100,0
35166,9

1893,0
121 1268,6
122 70,4
244 554,0
31Б0105
10722,3

1893,0
1268,6
70,4
554,0
10029,4

1893,0
1268,6
70,4
554,0
10029,4

121
122
244
321
0104

33А0101

6096,7
1941,1
2380,1
304,4
3741,5

6096,7
1621,2
1597,9
713,6
4035,7

6096,7
1621,2
1597,9
713,6
4035,7

0104

121 2412,1
122 281,6
244 1047,8
33А0102
6150,4

2412,1
281,6
1342,0
5918,7

2412,1
281,6
1342,0
5918,7

0104

121 3869,5
122 920,4
244 1360,5
33А0104
11752,2

0104

121
122
244
01 11 32А0100 870

7440,3
1446,0
2865,9
100,0

3869,5
422,4
1626,8
13290,1

3869,5
422,4
1626,8
13290,1

7440,3
845,0
5004,8
100,0

7440,3
845,0
5004,8
100,0

01 13 31Б0104 244 129,3

129,3

129,3

08 00
0804
08 04 35Е0105

12816,2
12816,2
3344,7
3344,7
9471,5

12938,0
12938,0
3488,5
3488,5
9471,5

611 8744,0

8744,0

8744,0

244 727,5

727,5

727,5

12573,4
12573,4
3101,9
244 3101,9
09Г0701
9471,5

0804

11 00
11 02
1102 10А0301

13253,9 13253,9
13253,9 13253,9
13253,9 13253,9

13253,9
13253,9
13253,9

611 9000,0

9000,0

90000

244 4253,9

4253,9

4253,9

12 00
1020,0
12 02 35Е0103 244 700,0
12 04 35Е0103 244 320,0

1020,0
700,0
320,0

1020,0
700,0
320,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
— иные выплаты населению
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав за счет субвенций из бюджета города
Москвы, в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства за
счет субвенций из бюджета города Москвы, в том числе
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства и патронажа за счет субвенций из бюджета
города Москвы
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
совета муниципальных образований города Москвы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой,
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства за счет субвенций из бюджета города
Москвы, в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (расходы органа местного самоуправления)
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства за счет субвенций города Москвы,
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (расходы органа местного самоуправления)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы средств массовой информации

Наименование кодов бюджетной классификации

1
Администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа местного самоуправления
Глава муниципального округа
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование представительных органов муниципального округа
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Функционирование местных администраций

Код
Развед-ва дел,
подраздел

Целевая
статья

2
900
900
900

3

4

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

900

0103

900
900

0103
0104

1893,0

1268,6
70,4
554,0

1268,6
70,4
554,0

1268,6
70,4
554,0

900

0104

900
900
900

0104
0104
0104

900
900

0104
0104

900
900
900

0104
0104
0104

900

0104

900
900
900

0104
0104
0104

900

0104

900
900
900

0104
0104
0104

121
122
244

900
900

0111
0113

900
900
900

0800
0804
0804

900

0804

900

0804

900

0804

900

0804

900
900
900

1100
1102
1102

900

1102

611

9000,0

9000,0

9000,0

900

1102

244

4253,9

4253,9

4253,9

900
900
900

1200
1202
1204

35Е0103 244
35Е0103 244

1020,0
700,0
320,0

1020,0
700,0
320,0

1020,0
700,0
320,0

10722,3 10029,4 10029,4
121
122
244

6096,7
1941,1
2380,1

6096,7
1621,2
1597,9

6096,9
1621,2
1597,9

321

304,4
3741,5

713,6
4035,7

713,6
4035,7

121
122
244

2412,1
281,6
1047,8

2412,1
281,6
1342,0

2412,1
281,6
1342,0

6150,4

5918,7

5918,7

3869,5
920,4
1360,5

3869,5
422,4
1626,8

3869,5
422,4
1626,8

33А0101

33А0102

121
122
244
33А0104

11752,2 13290,1 13290,1

7440,33 7440,3
1446,0 845,0
2865,9 5004,8

7440,3
845,0
5004,8

32А0100 870
31Б0104 244

100,0
129,3

100,0
129,3

35Е0105

12573,4 12816,2 12938,0
12573,4 12816,2 12938,0
3101,9 3344,7 3488,5
244

100,0
129,3

3101,9

3344,7

3488,5

9471,5

9471,5

9471,5

611

8744,0

8744,0

8744,00

244

727,5

727,5

727,5

09Г0701

13253,9 13253,9 13253,9
13253,9 13253,9 13253,9
13253,9 13253,9 13253,9

10А0301

Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов

01
01

02

36367,7
1779,0

37275,2
1779,0

37275,2
1779,0

8
64487,1
37275,2
1779,0

01
01
01
01

03
04
11
13

100,0
34259,4
100,0
129,3

100,0
35166,9
100,0
129,3

100,0
35166,9
100,0
129,3

1779,0
1268,6
70,4
440,0

1779,0
1268,6
70,4
440,0

08
08

04

12573,4
12573,4

12816,2
12816,2

12938,0
12938,0

120,0

135,0

13253,9
13253,9
1020,0
700,0
320,0
63215,0

13253,9
13253,9
1020,0
700,0
320,0
64365,3

13253,9
13253,9
1020,0
700,0
320,0
64487,1

6
63215,0
36367,7
1779,0

7
64365,3
37275,2
1779,0

1779,0
1268,6
70,4
440,0
100,0

31А0102 123

0104
0104
0104
31Б0105

1893,0

Плановый период
2015 год 2016 год

5

121
122
244

900
900
900

121
122
244

1893,0

2014 год

Плановый период
2014
2015 год
год

31А0101

31Б0101

КОДЫ БК
Наименование
раз- подраздел дел

Вид 2013
рас- год
ходов

01
0102

0104

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2013 года № 166-СД

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2013 года № 166-СД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

900

100,0
120,0
135,0
34259,4 35166,9 35166,9

11
11
12
12
12

02
02
04

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
местного самоуправления
Функционирование представительных органов муниципального округа
Функционирование местных администраций
Резервный фонд местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ
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