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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вот уже несколько месяцев Москва живет по
Программе комплексного развития, которая раз�
работана и реализуется по поручению мэра сто�
лицы С.С. СОБЯНИНА, секретаря Политсовета
МГРО Партии “Единая Россия”. За это время во
многих сферах городской жизни произошли се�
рьезные перемены. Сдвинулось с "мертвой точ�
ки" и решение такого наболев�
шего для москвичей вопроса,
как развитие транспортной ин�
фраструктуры.

В последние годы ситуация в
этой сфере, в связи с тоталь�
ным ростом количества автомо�
билей, только ухудшалась, и из�
менить ее в одночасье невоз�
можно. Поэтому столичные вла�
сти подготовили целый ком�
плекс мероприятий, призван�
ных решить транспортные про�
блемы до 2016 года. В их числе
� развитие общественного
транспорта, ускорение дорож�
но�транспортного строительст�
ва, создание новых, специально
оборудованных мест для хране�
ния машин и многое другое.

По указанию мэра Москвы
С.С. СОБЯНИНА разработан ряд локальных меро�
приятий по развитию транспортного комплекса
мегаполиса, улучшению дорожно�транспортной
ситуации и повышению пропускной способности.
В рамках этих мероприятий на территории райо�
на Крюково в этом году было обустроено 62 за�
ездных кармана для общественного транспорта,

выполнено уширение проезжей части ул. Ново�
крюковская. Вдоль основных магистралей райо�
на появилось 53 дополнительных парковочных
кармана на 917 машино�мест. Дополнительные
парковочные места обустраиваются также на
дворовых территориях на площади 14 тыс. кв. м,

в местах, согласованных с
инженерными службами
округа. 

В соответствии с город�
скими целевыми програм�
мами на территории райо�
на осуществляются меро�
приятия по упорядочению
и размещению автотранс�
порта, по созданию маши�
номест для хранения лег�
ковых автомобилей. Госу�
дарственное унитарное
предприятие г. Москвы
"Дирекция строительства
и эксплуатации объектов
гаражного назначения" яв�
ляется застройщиком по
объектам гаражного на�
значения. Сегодня на тер�
ритории района по про�
грамме "Народный гараж"
ведется строительство
многоуровневых объектов
"манежного типа" со стои�

мостью машино�места до 350 тыс. рублей по ад�
ресам: корп. 2006 (185 машино�мест), 2021 (177
машино�мест), 2025 (185 машино�мест), 2036
(182 машино�мест), коммунальная зона Алексан�
дровка, напротив корп. 1432 (344 машино�мест).
Гаражи в 20�м микрорайоне почти готовы, и Пра�

вительством Москвы в полном объеме перечис�
лены средства на завершение строительства и
сдачу объектов до конца года.

Вывод с территорий района незаконно уста�
новленных металлических гаражей � это еще
один шаг к улучшению ситуации с парковками во
дворах. В соответствии с распоряжением пре�

фекта от 25 января 2010 года 
№ 22�рп "О мероприятиях по
освобождению дворовых терри�
торий от незаконно установлен�
ных металлических тентов" по
состоянию на 20 октября на тер�
ритории района Крюково де�
монтировано 217 "ракушек" и
"пеналов", в том числе 150 тен�
тов � в 15�м микрорайоне. Ре�
шающим фактором вывода ме�
таллических тентов с террито�
рии является выявление вла�
дельцев гаражей силами ОВД. С
владельцами металлических
тентов управой района Крюково
проводится разъяснительная
работа. Также в управе прово�
дятся заседания антитеррорис�
тической комиссии, по реше�
нию которой металлические
тенты, имеющие неприглядный

внешний вид (гнутые, ржавые), давно не эксплуа�
тируемые, используемые не по назначению (хра�
нение горюче�смазочных материалов и т.д.), под�
лежат демонтажу.

Т. ДОЦЕНКО.

Уважаемые жители района Крюково!
4 ноября наша страна отмечает

один из главных государственных
праздников � День народного
единства. 

У этого праздника славная ис�
тория и глубокий патриотический
смысл. Четыре столетия назад, в
тяжелейшие для нашей страны
времена, ее многонациональный
народ объединился против поль�
ско�литовских интервентов, чтобы
сохранить независимость и госу�
дарственность России, чтобы сде�
лать ее великой и процветающей
державой. Возрождение исконных
традиций нашего народа, сохране�
ние мира и согласия в обществе,
единение и сплоченность всех

граждан страны, вне зависимости от происхождения, национальности и ве�
роисповедания � вот главная идея и содержание этого праздника. 

Примите поздравления с Днем народного единства! От всей души жела�
ем доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира, добра и
процветания России!

Глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА, 
Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА,

Руководитель муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 ноября 2011 года в 18.00 в помещении актового зала муниципалитета

по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1444 � состоятся публичные слу�
шания по проекту решения муниципального Собрания "О бюджете внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов".

ЕИРЦ ИНФОРМИРУЕТ
В воскресенье, 30 октября, с 10.00 до 13.00 в отделе приема населе�

ния ЕИРЦ Зеленограда, в корп. 1553, будет проведена акция по выдаче
логинов и паролей для интернет�сервиса "Личный кабинет" на сайте
www.gu6is.ru. Оформление доступа будет производиться для всех жите�
лей, вне зависимости от места жительства в Зеленограде. Собственни�
кам или гражданам, зарегистрированным в данном жилом помещении,
просьба иметь при себе паспорт. Сервис позволяет сэкономить время и
избежать трудностей при ежемесячной передаче в ЕИРЦ показаний ИПУ
водопотребления. Кроме того, сервис позволяет заблаговременно узнать
свои начисления, не дожидаясь прихода бумажного единого платежного
документа 25�го числа. 

ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО СБЕРБАНКА
После реконструкции в 18�м мик�

рорайоне, в корп. 1812, открылось
обновленное отделение Сбербанка.
Присутствовавший на открытии зам
префекта А.И. МИХАЛЬЧЕНКОВ от�
метил, что открытие этого нового
отделения несет в себе важную со�
циальную задачу: в районе появи�
лись дополнительные рабочие мес�
та. К тому же, жители ближайших
корпусов получили возможность
воспользоваться банковскими услу�
гами, не отходя далеко от дома. От�
деление Сбербанка в корпусе 1812
отремонтировано по новому образцу, и, по словам председателя Москов�
ского банка ОАО "Сбербанк" М. ПОЛЕТАЕВА, в будущем аналогичная рекон�
струкция пройдет во всех зеленоградских отделениях банка.

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
На территории ОВД по району Крюково за сентябрь было зарегистрирова�

но 76 преступлений, сообщил на встрече с жителями и.о. начальника отдела
участковых уполномоченных Денис ЕМЕЛЬЯНОВ. Это на 23 преступления
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лично участковыми
уполномоченными за отчетный период было раскрыто 11 преступлений, в суд
отправлено 15 уголовных дел, также составлено 60 протоколов об админист�
ративных нарушениях. Анализ работы участковых уполномоченных по ОВД
Крюково за сентябрь показывает, что результаты их деятельности улучшились
по всем направлениям: как по уголовным делам, направленным в суд, так и по
раскрытию преступлений и административных правонарушений.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
Приглашаем всех желающих в воскресенье, 30 октября 2011 г., на откры�

тый турнир по дзюдо на Кубок Федерации дзюдо г. Зеленограда. В соревно�
ваниях участвуют юноши 1999�2001 и 1996�1998 г.р., а также девушки 1996�
2000 г.р. Турнир пройдет в ФОК "Дворец единоборств" (корп. 1447). Начало в
11 часов. Вход свободный. Организаторы просят гостей турнира иметь с со�
бой бахилы или сменную обувь.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Детскому саду № 2290 требуются дворники и рабочие по уборке

помещений в вечерние часы.
Тел. 4996717637693.
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КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ ПРОДОЛЖАЕТ
СНИЖАТЬСЯ

По информации Зеленоградского Управления ГУ МЧС России по г. Москве, с начала 2011
года в округе произошло 137 пожаров и 705 загораний. По сравнению с аналогичным перио�
дом 2010 года на территории округа количество пожаров снизилось на 18,0 % и загораний на
5,9 %. Количество погибших снизилось с 4 до 3 человек, пострадавших � с 11 до 8 человек.

За прошедшую неделю в Зеленограде произошло 5 пожаров и 19 загораний. Погибших
нет. Три пожара произошли в районе Крюково. Вечером 17 октября пожарные подразделения
выезжали по адресу: корп. 1614, где во втором подъезде в коробе на лестничной клетке про�
изошло загорание пластиковых труб ливнестока с 19�го по 22�й этаж. Площадь загорания со�
ставила 20 пог. м. Спасательные работы не проводились, погибших и пострадавших не было.
Предварительная причина пожара � неосторожное обращение с огнём неизвестного лица. 
В ночь на 20 октября в районе Крюково сгорело два автомобиля. В 16�м микрорайоне, у корп.
1626, произошло загорание автомобиля ВАЗ�32106, государственный регистрационный но�
мер У205ЕА 197, в 15�м микрорайоне горел автомобиль ИЖ�2126. В обоих случаях в резуль�
тате воздействия открытого огня и высоких температур автомобили были полностью уничто�
жены огнем. По версии пожарных, наиболее вероятной причиной пожара явилось занесение
открытого источника огня неизвестным лицом (поджог).

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве 637622622.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи:
6 "БИЛАЙН" и "Мегафон" 6 112, далее 1;
6 абонентам "МТС" следует звонить 010;
6 абонентам "Скайлинк" 6 01.

О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сведения о зарегистрированных избирате�

лях формирует и уточняет глава управы райо�
на. Списки избирателей составляются терри�
ториальной избирательной комиссией от�
дельно по каждому избирательному участку
на основании сведений, полученных с исполь�
зованием ГАС "Выборы". Не позднее 12 нояб�
ря территориальная избирательная комиссия

должна составить списки избирателей отдельно по каждому избирательному участку.
В список избирателей включаются жители города Москвы, обладающие на день голосо�

вания активным избирательным правом. Избиратель может быть включен в список избира�
телей только на одном избирательном участке. 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на
избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории это�
го участка либо его временного пребывания на территории избирательного участка, а также
при наличии у избирателя открепительного удостоверения. Факт нахождения места житель�
ства либо временного пребывания избирателя на территории избирательного участка уста�
навливается органами регистрационного учета граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избирателей могут располагаться в алфавитном или
ином порядке � например, по улицам, домам, квартирам. В списке указываются фамилия,
имя, отчество, год рождения (для избирателя в возрасте 18 лет � дополнительно день и ме�
сяц рождения), адрес места жительства избирателя. В списке избирателей должны быть
предусмотрены места для проставления избирателем серии и номера своего паспорта, под�
писи за полученный им бюллетень, подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюлле�
тень избирателю.

После того, как территориальная избирательная комиссия завершит работу по составле�
нию списков избирателей, она передает по акту экземпляр списка избирателей в соответст�
вующую участковую комиссию. 

Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания и не имеющие возможности
принять участие в голосовании по месту жительства (регистрации) и не получившие открепи�
тельное удостоверение, могут быть включены в список избирателей на избирательном уча�
стке по месту их временного пребывания. Для этого избиратель, не позднее чем за 3 дня до
дня голосования, должен подать личное письменное заявление в участковую избирательную
комиссию с просьбой включить его в список избирателей. 

На основании данного заявления участковая избирательная комиссия вправе принять ре�
шение о включении избирателя в список избирателей. В этом случае сведения об этом изби�
рателе участковая комиссия обязательно передает в территориальную избирательную ко�
миссию, а та � в Московскую городскую избирательную комиссию для того, чтобы этого из�
бирателя исключить из списка избирателей по месту его жительства. 

Если избиратель поселился (зарегистрировался) на территории избирательного участка
в период после 13 ноября 2011 года, т.е. после передачи списков избирателей в участковую
избирательную комиссию, а также в силу различных обстоятельств он не был включен в спи�
сок избирателей, то в этом случае он включается в список на основании документов, удосто�
веряющих личность (паспорт) и место жительства на территории данного избирательного
участка. Включение таких избирателей в список избирателей допускается в любое время, в
том числе и в день голосования. 

Территориальная избирательная комиссия района Крюково.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА…
Мы стоим на пороге знаменательной даты � 70�ле�

тия разгрома фашистов под Москвой. В честь юбилей�
ной даты столичными властями подготовлен целый
комплекс мероприятий, одно из которых � вручение
памятных медалей "70 лет битвы под Москвой" защит�
никам столицы � уже проходит во всех округах Москвы. 

Управой района Крюково юбилейная медаль и по�
здравительные подарки будут вручены 14 участникам
и ветеранам Великой Отечественной войны. Те из них,
кто не выходит из дома, будут награждены на дому
главой управы, руководителями муниципалитета и уч�
реждений социальной защиты. В ноябре 5 участникам
битвы под Москвой юбилейные медали будут вручены
в торжественной обстановке на приеме у префекта
ЗелАО. В преддверии памятной даты, 30 ноября, в
школе № 1150 при участии префекта ЗелАО 
А.Н. СМИРНОВА пройдут чествования всех ветеранов
и участников Великой Отечественной войны. В конце
ноября � начале декабря пройдет еще ряд больших
праздничных и памятно�мемориальных мероприятий. 

Ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны в управе района Крюково всегда уделяется осо�
бое внимание. Так, в текущем году за счет средств уп�
равы были приобретены праздничные продовольст�
венные наборы к 9 Мая 110 участникам войны, не со�
стоящим на надомном обслуживании в КЦСО "Крюково". Более 10 участникам войны, в связи с
необходимостью, фирмой ООО "Комфорт" были заменены электроплиты. Ветеранам, обратив�
шимся в управу, оказывалась материальная помощь �  как из средств управы, так и со стороны
спонсоров. В ноябре�декабре в 50 квартирах ветеранов и инвалидов, нуждающихся в ремонте, за�
планировано проведение ремонтных работ, аукцион по выбору подрядчиков уже объявлен упра�
вой. А в квартирах семи одиноких участников Великой Отечественной войны ремонтные работы
идут полным ходом. Кроме этого, объявлен аукцион по косметическому ремонту помещений в
корпусе 1809 и в корпусе 2010, в которые после ремонта переедут районные советы ветеранов.
Также по результатам проведенного обследования ветеранские организации района Крюково
дополнительно были дооснащены необходимой мебелью и оргтехникой.

В районе ведется постоянный контроль за состоянием братских могил и надгробий воинов, по�
гибших при защите Отечества. Управа района Крюково совместно с муниципалитетом Крюково,
членами молодежных организаций организовала работу по приведению их в надлежащий поря�
док, и в декабре пройдут торжественные возложения венков и цветов к воинским захороне�
ниям, находящимся на территории района Крюково. 

Т. НИКОЛАЕВА.

ЗИМА НАМ НЕ СТРАШНА!
Осенний месячник благоуст�

ройства, который стартовал в
Зеленограде 1 октября, подхо�
дит к своему завершению. Его
основной задачей было приве�
дение в порядок городских тер�
риторий в преддверии долгой
зимы, с чем специалисты го�
родских служб успешно справи�
лись. Спектр выполняемых ими
работ был достаточно широк:
это уборка внутридворовых тер�
риторий, ремонт водосточных
труб, кровли, уличных огражде�
ний, помывка фасадов зданий,
восстановление нарушенного
освещения дворовых террито�
рий и лестничных клеток, осен�
ние посадки, предзимние вы�
садки луковичных и многие дру�
гие работы. 

Подготовкой к зиме активно
занимались и в районе Крюково. В течение всего лета эксплуатирующие организации, спе�
циализированные службы провели необходимый ремонт, наладку систем и оборудования.
Подготовлены и сданы к зимней эксплуатации все 167 жилых корпусов района, в них прове�
дены утеплительные мероприятия, включающие утепление входной группы дверей и окон�
ных рам до 3�го этажа. В рамках месячника осеннего благоустройства коммунальщики наве�
ли порядок в жилищном фонде и на придомовых территориях, на предприятиях и в учрежде�
ниях района, в лесопарковых зонах, провели ремонтные работы на детских и спортивных
площадках. 15 октября, в день общегородского субботника, к ним присоединились жители,
студенты, работники организаций, были также привлечены дополнительные силы предприя�
тия СУЭКК "Москоллектор". Активную помощь в приведении в порядок территорий района
оказали общественные организации и объединения: Совет ветеранов района Крюково, чер�
нобыльцы, ВОО "Молодая гвардия", партия "Единая Россия", Молодежная региональная об�
щественная организация "Средневековый город". Всего в субботнике приняли участие 3225
человек, и благодаря их усилиям район Крюково заметно похорошел, стал более чистым и
ухоженным.

Т. НИКОЛАЕВА.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ АУКЦИОН
СГУП по продаже имущества города Москвы информирует о проведении 1 ноября 2011

года аукционов по продаже объектов приватизации, находящихся в собственности города
Москвы, по объектам, расположенным в Зеленоградском административном округе города
Москвы. Информация об условиях проведения аукционов размещена на интернет�сайте
www.mossgup.ru. Справки по тел.: (499) 238603653, (499) 238663683.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В ноябре на Московской железной дороге будет введен в обращение новый вид месячно�

го абонементного билета �  "Большая Москва". По информации пресс�службы МЖД, пасса�
жиры, приобретающие новый абонемент, получат возможность свободного перемещения
электропоездами 6000�й нумерации по любым пригородным железнодорожным маршрутам
в пределах 25 километров от центральных московских вокзалов. По Ленинградскому направ�
лению 25�киломеровая зона от вокзалов заканчивается у платформы Планерная.

"ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ"
С 22 по 26 декабря 2011 года Московская палата ремесел проводит XI Московскую меж�

дународную выставку�ярмарку "Золотые руки мастеров" на территории Всероссийского вы�
ставочного центра, павильон № 69. К участию в мероприятии приглашаются ремесленники и
творческие коллективы округа.

По вопросам участия в выставке, в том числе по вопросам аренды торгово�выставочных
площадей, следует обращаться в оргкомитет выставки по телефонам 8 (495) 681676625, 
8 (495) 688675610, e�mail: remeslo6msk@inbox.ru, сайт www.mosremesla.ru.

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Начало в предыдущих номерах.

Если в доме создано ТСЖ, передаются ли товариществу обособленные нежилые
помещения, находящиеся на первом этаже (например, помещение магазина) или в
подвале такого дома?

Нежилые помещения, имеющие своих владельцев, не передаются в общую долевую соб�
ственность при создании ТСЖ.

Нежилые помещения, являющиеся общим имуществом собственников помещений мно�
гоквартирного дома, � консъержные, колясочные, подвалы � находятся в общей долевой соб�
ственности всех собственников помещений. Согласно действующему законодательству, эти
помещения могут сдаваться в аренду только в том случае, если за такое решение проголосу�
ют на своем общем собрании собственники помещений, обладающие более чем двумя тре�
тями голосов от общего числа голосов собственников, но в собственность ТСЖ такие поме�
щения не переходят.

Какие документы входят в состав технической документации на дом?
Согласно постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, техническая

документация на многоквартирный дом включает в себя: 
а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии

общего имущества; 
б) документы (акты) о приемке результатов работ;
в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов уче�

та, механического, электрического, санитарно�технического и иного оборудования, обслужива�
ющего более одного помещения в многоквартирном доме, конструктивных частей многоквар�
тирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного до�
ма, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на со�
ответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, иные документы.

Продолжение следует.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

К 70(ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
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Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 26 октября 2011 года № 12/59�МС

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве", от 10 сен�
тября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном про�
цессе в городе Москве", Уставом внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Крюково в городе Москве, муниципальное Собра�
ние РЕШИЛО:

1. Принять за основу показатели по доходам и расходам бюджета
внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

2. Назначить на 21 ноября 2011 года в 18.00 по адресу: г. Москва,
г. Зеленоград, корпус 1444, зал заседаний муниципалитета, проведе�
ние публичных слушаний по проекту решения муниципального Со�
брания "О бюджете внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов" (Приложение). 

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публич�
ных слушаний по проекту решения муниципального Собрания "О бю�
джете внутригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" в со�
ставе:

� Малинина В.С. � Руководитель муниципального образования; 
� Петухов А.А. � председатель бюджетно�финансовой комиссии

муниципального Собрания;
� Ротчев Е.В. � депутат муниципального Собрания;
� Вольвак Т.С. � депутат муниципального Собрания; 
� Шатилов В.И. � депутат муниципального Собрания;
� Путивцев А.В. � Руководитель муниципалитета;
� Кулешова О.И. � и.о. главного бухгалтера муниципалитета;
� Рабская Г.Н. � бухгалтер � ведущий специалист муниципалитета;
� Федоренко Ю.В. � юрисконсульт муниципалитета. 
4. Опубликовать в газете "Крюковские ведомости" и на официаль�

ном сайте внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве www.mo6krukovo.ru объявление о назначении пуб�
личных слушаний и проект решения муниципального Собрания "О
бюджете внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
бюджетно�финансовую комиссию муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Крюково в городе Москве
(Петухов А.А.)

Руководитель внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 26 октября 2011 года № 12/59�МС

Проект решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в

городе Москве

О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов:

1.1. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве на 2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд�
жета внутригородского муниципального образования Крюково в горо�
де Москве � органов государственной власти Российской Федерации
согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. В случае изменения состава и (или) функций главных админи�
страторов доходов бюджета муниципального образования Крюково в
городе Москве муниципалитет вправе вносить соответствующие из�
менения в утвержденные перечни главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве и в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов. 

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве � органов местного самоуправления согласно Приложению 3 к
настоящему решению.

1.5. Установить, что доходы, администрируемые органами местно�
го самоуправления согласно Приложению 3 к настоящему решению,
зачисляются в бюджет муниципального образования Крюково в пол�
ном объеме.

1.6. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве на 2012 год и плановый пе�
риод 2013 и 2014 годов по разделам функциональной классификации
согласно Приложению 4 к настоящему решению. 

1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутри�
городского муниципального образования Крюково в городе Москве
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно Приложению 5
к настоящему решению.

2. Руководителю муниципалитета Путивцеву А.В. в соответствии с
п. 1 настоящего решения утвердить и представить в Финансово�каз�
начейское управление Зеленоградского административного округа
города Москвы роспись доходов и расходов бюджета внутригород�
ского муниципального образования Крюково на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов и осуществлять расходы на содержание ап�
парата муниципалитета, решение вопросов местного значения и от�
дельных полномочий города Москвы (государственных полномочий),
производить при необходимости передвижки, в пределах утвержден�
ного местного бюджета.

3. Поручить Руководителю внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве Малининой В.С. опубликовать
бюджет внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в га�
зете "Крюковские ведомости". 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Крюково в городе Москве по бюджетным отношени�
ям и муниципальной собственности (Петухов А.А.)

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве  
от_____________ №____

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 201362014 ГОДОВ

(ТЫС. РУБ.)
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Наименование доходов 2012 год 2013 
год 

2014 
год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15722,3 15429,6 16054,6 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15722,3 15429,6 16054,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15722,3 15429,6 16054,6 

1 01 02021 01 0000 110 
Налог на доходы физ. лиц, за исключением 
доходов ИП, нотариусов 15722,3 15429,6 16054,6 

1 01 02022 01 0000 110 
Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных 
в качестве ИП, нотариусов 0 0,0 0,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,2 0,0 0,0 

1 16 30000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,2 0,0 0,0 

1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

0,2 0,0 0,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38392,5 40431,5 42465,0 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

38392,5 40431,5 42465,0 

2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

38392,5 40431,5 42465,0 

2 02 03024 03 0001 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1959,2 2036,4 2116,4 

2 02 03024 03 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 

4878,4 5071,4 5271,4 

2 02 03024 03 0003 151 
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки, попечительства  

10912,9 11337,5 11777,5 

2 02 03024 03 0004 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства 

8120,1 8649,8 9166,4 

2 02 03024 03 0005 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

12521,9 13336,4 14133,3 

            ИТОГО ДОХОДОВ 54114,8 55861,1 58519,6 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от_____________ №____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 6 ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классификации 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования 

Крюково в городе Москве 

Наименование главного 
администратора доходов бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе 

Москве 
182  Управление Федеральной налоговой 

службы России по г. Москве 
182 1 01 02021 01 0000 110 НДФЛ с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов 

182 1 01 02022 01 0000 110 НДФЛ с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 НК РФ, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в

городе Москве от_____________ №____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 6 ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 
главного 

министратора 
доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования Крюково в 
городе Москве 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве 

900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 16 90030 03 0009 140 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 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 219 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

 900 2 02 03024 03 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 

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

900  2 07 030000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления 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 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве
от_____________ №____

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 201362014 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Коды БК Плановый период 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Наименование 2012 год 
2013 год 2014 год 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том 
числе: 30982,8 31218,4 32396,9 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 1452,70 1547,1 1640,0 

 03 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления 

306,0 326,0 345,0 

 04 
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления 

28231,4 29252,6 30313,7 

 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 905,7 0,0 0,0 
 14 Другие общегосударственные вопросы 87,0 92,7 98,2 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 206,0 219,4 232,6 
 10 Связь и информатика 206,0 219,4 232,6 
      

07  ОБРАЗОВАНИЕ 8120,1 8649,8 9166,4 
  Молодежная политика и оздоровление детей 8120,1 8649,8 9166,4 

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  1586,0 1693,8 1802,5 

 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1586,0 1693,8 1802,5 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12521,9 13336,4 14133,3 
 02 Физическая культура и спорт 12521,9 13336,4 14133,3 

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 698,0 743,4 788,0 
 01 Телевидение и радиовещание 56,0 59,6 63,2 
 02 Периодическая печать и издательства 642,0 683,7 724,8 
  ИТОГО РАСХОДОВ 54 114,8 55 861,1 58 519,6 

Приложение 5 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от_____________ №____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

201362014 ГОДОВ (ТЫС. РУБ.)

Плановый период 
Наименование 

Код 
ведом-

ства 
Р/Пр ЦС ВР 2012 год 

2013 год 2014 год 
МУНИЦИПАЛИТЕТ  900    54 114,8 55 861,1 58 519,6 
Общегосударственные вопросы  01   30 982,8 31 218,4 32 396,8 
1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

 0102 002 00 00  1 452,7 1 547,1 1639,9 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1452,7 1 547,1 1639,9 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти представительных 
органов муниципальных образований 

 0103 002 00 00  306,0 326,0 345,0 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

 0103 002 01 02 501 306,0 326,0 345,0 

3. Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

 0104 002 00 00  10 480,9 10 807,3 11 148,4 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1 522,2 1621,1 1718,4 
Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

 0104 002 02 20 501 8 958,5 9 186,2 9 430,0 

4. Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

 0104 519 00 00 501 17 750,5 18 445,3 19 165,3 

Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих – работников 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за счет субвенции из 
бюджета города Москвы 

 0104 519 01 01 501 1 959,2 2036,4 2116,4 

Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

 0104 519 02 01 501 4 878,4 5071,4 5271,4 

Обеспечение деятельности 
муниципалитета в части содержания 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по опеке, попечительству и патронажу за 
счет средств субвенции из бюджета города 
Москвы 

 0104 519 04 01 501 10 912,9 11337,5 11777,5 

5. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107 020 00 00 000 905,7 0,0 0,0 

6. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 87,0 92,7 98,2 
Национальная экономика  04   206,0 219,4 232,6 
Связь и информатика  0410 330 99 00 064 206,0 219,4 232,6 
Образование  07   8 120,1 8 649,8 9 166,4 
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства за счет средств 
субвенции 

 0707 519 03 11 000 8 120,1 8649,8 9166,4 

Культура и кинематография  08   1 586,0 1 693,8 1 802,5 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

 0804 450 99 00 013 1 586,0 1693,8 1802,5 

Физическая культура и спорт  11   12 521,9 13 336,4 14 133,3 
Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
средств субвенции 

 1102 519 03 21 000 12 521,9 13336,4 14133,3 

Средства массовой информации  12   698,0 743,3 788,0 
Телевидение и радиовещание  1201 450 99 00 13 56,0 59,6 63,2 
Периодическая печать  1202 450 99 00 13 642,0 683,7 724,8 



20 октября в школе №229 прошла очередная
встреча руководства управы района Крюково с жите+
лями. На встрече обсуждался ход выполнения Про+
граммы комплексного развития территорий района
Крюково в сфере экономики и потребительского
рынка.

Характеризуя сформированную на сегодняшний день в
районе систему торгового и бытового обслуживания на�
селения, заместитель главы управы района Крюково 
Н.Е. МАСЛЕННИКОВА сообщила, что в нее входит 160
предприятий торговли, в том числе 12 � крупных. Это
пользующиеся большой популярностью у жителей сете�
вые магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Атак", уни�
версам "Проспект", торговый центр "Грин", Зеленоград�
ский торговый комплекс на 165 торговых павильонов, ры�
нок и другие. Кроме этого, в структуру потребительского
рынка района входят 70 предприятий бытового обслужи�
вания и 17 � общественного питания. В условиях роста по�
требительских цен крайне важной для управы стала зада�
ча социальной поддержки малоимущего населения. На
территории района аккредитовано 15 предприятий быто�
вого обслуживания, в которых предоставляются скидки
льготной категории граждан на товары и услу�
ги от 15 до 20%. Предприятия активно участву�
ют в общегородских благотворительных акци�
ях, проводят благотворительные обеды к па�
мятным датам. Наталья Евгеньевна также от�
метила, что в соответствии с договоренностью
с управой предприятиями ежемесячно предо�
ставляются за счет собственных средств бес�
платные талоны на услуги парикмахерских
(ежемесячно 50 талонов), продуктовые набо�
ры, лекарства. В этом году за счет бюджета 
г. Москвы 441 жителю Крюково льготной кате�
гории компенсировались затраты на услуги
бани на сумму свыше 80 тыс. рублей. 

* * *
Ярмарка выходного дня на Михайловских

прудах давно уже стала традиционной для
крюковчан. Преимущество подобной формы
торговли понятно: она обеспечивает возмож�

ность реализации качественной сельскохозяйственной
продукции отечественных производителей. Но раньше
производители сталкивались с целым рядом различных
сложностей � в частности, с высокой платой за предо�
ставление торгового места. В этом году по решению мэра
Москвы С.С. СОБЯНИНА организация деятельности и
проведение ярмарок впервые финансируется за счет
средств городского бюджета, и торговые места там пре�
доставляются бесплатно. Управой района Крюково в те�
кущем году было организовано свыше 40 ярмарок выход�
ного дня. В них приняли участие производители Воронеж�
ской, Саратовской, Липецкой, Владимирской, Тамбов�
ской, Тверской, Волгоградской, Московской областей,
Чувашии, Республики Беларусь. Все участники ярмарки
обеспечиваются торгово�технологическим оборудовани�
ем, инвентарем, весоизмерительными приборами. Кроме
этого, оператором ярмарки приняты меры по обеспече�

нию охранных мероприятий, противопожарного и сани�
тарного содержания, организации уборки территории яр�
марки, вывозу мусора и биологических отходов. Ежеднев�
но государственное учреждение "Московское объедине�
ние ветеринарии" осуществляет в установленном поряд�
ке проведение ветеринарно�санитарной экспертизы про�
довольственного сырья и пищевых продуктов животного
происхождения, а также продукции растениеводства не�
промышленного изготовления, предназначенных для реа�
лизации на ярмарках.

* * *
Мелкорозничная торговля в столице в этом году пре�

терпела существенные изменения. Мэром Москвы 
С.С. СОБЯНИНЫМ были даны поручения навести в этой
сфере порядок, в соответствии с которыми Москомархи�
тектура разработала новые схемы размещения объектов
мелкорозничной сети в каждом районе с учетом удобства
для жителей, а также транспортной логистики. Располо�
жение торговых объектов и их назначение были обсужде�
ны с жителями на публичных слушаниях. 

Согласно схеме, на территории района Крюково опре�
делены 22 торговые зоны, в которых предполагается раз�
местить модульные объекты. Основными кри�
териями при разработке адресного перечня
торговых зон являлись: 

� обеспечение беспрепятственного разви�
тия улично�дорожной сети; 

� обеспечение беспрепятственного движе�
ния транспорта и пешеходов;

� обеспечение жителей города товарами и
услугами первой необходимости в пределах
шаговой доступности.

Новые требования были предъявлены и к
торговым объектам � в частности, они должны
вписываться в облик района, отвечать потреб�
ностям жителей и иметь благоустроенную тер�
риторию. Управой района за счет выделенных
бюджетных средств были проведены работы по
благоустройству торговых зон и по энергообе�
спечению нестационарных объектов мелкороз�
ничной торговли, предполагаемых к размеще�

нию. Префектура ЗелАО провела аукционы на
право заключения договоров по размещению
мелкой розницы. Все объекты будут иметь со�
циальную направленность, т.е. осуществлять
реализацию товаров первой необходимости и
повседневного спроса. При этом жители райо�
на будут знать, чем торгуют в той или иной па�
латке, по вывеске: "Молоко", "Хлеб", "Печать",
"Цветы" и т.д. 

Мелкорозничную торговлю на территории
района в настоящее время осуществляют 30
павильонов, 40 палаток и киосков, из них 16 ос�
тановочных павильонов по реализации печат�
ной продукции и цветов. Вся сеть постепенно
будет выводиться с территории района, за ис�
ключением объектов, реализующих печатную
продукцию. Для новых торговых палаток уже
разработаны единые архитектурные проекты, и
скоро эти объекты появятся в районе.

* * *
Что касается дальнейшего развития предприятий по�

требительского рынка в районе, то, по словам Н.Е. МАС�
ЛЕННИКОВОЙ, его планируется осуществлять как за счет
строительства нежилых помещений с последующим вы�
ставлением их на аукционы по определению ставки
арендной платы, так и за счет реализации инвестицион�
ных проектов на средства инвесторов. На сегодняшний
день, по ранее проведенным аукционам, в районе завер�
шено строительство торгового объекта между корпусами
1602 и 1625 ООО "Диалд". Возобновлено строительство
районного долгостроя � пристройки к корп. 1602, и в сле�
дующем году его планируют завершить. Предприятием
ООО ТК "Крытый рынок" прорабатывается перспектива
реконструкции рынка в 16�м микрорайоне с целью преоб�
разования его в современный многофункциональный тор�
говый комплекс. Предусмотрено проведение инвестици�

онных конкурсов по строительству бани в коммунальной
зоне Александровка и торгового комплекса (корп. 2002).
В настоящее время в 20�м микрорайоне завершается
строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в
смену. В 2012 году в 16�м микрорайоне на Панфиловском
проспекте планируется строительство храмового ком�
плекса. 

Правительством Москвы сформирована программа
бюджетного строительства на ближайшие несколько лет.
В нее вошли такие важные для Зеленограда объекты, как
школа�интернат в 20�м микрорайоне на 180 мест, под�
станция скорой медицинской помощи в коммунальной зо�
не Александровка, детская больница на 300 коек на тер�
ритории будущего 21�го микрорайона, детская поликли�
ника в 19�м микрорайоне, пожарное депо в промзоне Ма�
лино, школа и два детских сада в 23�м микрорайоне на
месте бывшего радиополя по Кутузовскому шоссе. 

Реализация Программы комплексного развития на
территории района Крюково позволит решить многие
проблемные вопросы, волнующие жителей нового горо�
да, и значительно улучшит комфортность их проживания.

Подготовила Т. ДОЦЕНКО.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К :  
О Т  П А Л А Т О К  Д О  С У П Е Р М А Р К Е Т О В

ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО

№ 
торговой 
зоны по 
порядку 

Адрес торговой зоны 

Количество 
нестационарных 

объектов, размещаемых на 
территории торговой зоны, шт. 

Специализация  
нестационарного торгового  

объекта 

1. Зеленоград, у корп. 1420 1 Гастрономия 
Мороженое, соки, воды 

Ремонт обуви 
Проездные билеты 

Лотереи 
2. Зеленоград, у корп. 1446 5 

Цветы 
3. Зеленоград, у корп. 1504 1 Хлеб 

Мороженое, соки, воды 
Гастрономия 

Цветы 4. Зеленоград, у корп. 1522 4 

Проездные билеты 
Цветы 5. Зеленоград, у корп. 1537 2 Зоотовары 

6. Зеленоград, между корп. 
1537 и 1538 1 Гастрономия 

Мороженое, соки, воды 7. Зеленоград, между корп. 
1539 и 1546 2 

Бытовое обслуживание 
Печать 8 Зеленоград, у корп. 2030 2 Проездные билеты 

Овощи-фрукты 
Цветы 
Печать 

Мороженое, соки, воды 
9. Зеленоград, у корп. 1421 5 

Рыба 
10. Зеленоград, у корп. 2006 1 Аптечный киоск 
11. Зеленоград, у корп. 2030 1 Мороженое, соки, воды 

12. Зеленоград, пересечение  
ул. Малинской и пр. 6537 1 Гастрономия 

Цветы 
13. Зеленоград, пр. 710,  

у городского кладбища 2 Цветы 
14. Зеленоград, у корп. 1466 1 Молоко 
15. Зеленоград, у корп. 1453 1 Мороженое, соки, воды 

Мороженое, соки, воды 
Печать 
Кафе 16. 

Зеленоград,  
ул. Новокрюковская, 

напротив ТД "Крюково" 
4 

Театральные кассы 
17. Зеленоград, у корп. 1562 1 Хлеб 

18. Зеленоград, Бульварная 
зона, 16-й микрорайон 1 Мороженое, соки, воды 

19. Зеленоград, Привокзальная 
площадь 4 Проездные билеты 

Быстрое питание 20. Зеленоград, у корп. 2003 2 Мороженое, соки, воды 
Печать 

Мороженое, соки, воды 21. Зеленоград, у корп. 2008 3 
Проездные билеты 

Молоко 22. Зеленоград, у корп. 2018 2 Рыба 


